
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31 «РОМАШКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

Краткая презентация основной образовательной программы 

 

Образовательный процесс в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад №31 «Ромашка» муниципального 

образования Абинский район (далее ДОО) осуществляется в соответствии с 

образовательной программой ДОО. Образовательная программа (далее 

Программа) ДОО разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности с детьми в группах 

раннего и дошкольного возраста общеразвивающей направленности и группе 

кратковременного пребывания (ГКП). Программа состоит из обязательной 

части (не менее 60%) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (не более 40%). В основе обязательной части Программы лежит 

авторская образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

цель которой – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Для достижения этой цели 

первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе ДОО и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 



 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражает работу в рамках приоритетного направления 

деятельности ДОО по развитию детей по направлению: физическое, а также 

специфику национально- культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Она 

представлена региональным компонентом и парциальными программами по 

художественно - эстетическому и физкультурно- оздоровительному 

направлению. 

Реализация регионального компонента (кубановедение) осуществляется 

через знакомство с национально- культурными особенностями России и 

Краснодарского края (произведения искусства, художественное слово, 

фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, казачьей культурой и 

казачьим бытом). Актуальность этой работы заключается в том, что в 

период обновления дошкольного образования, значительно возрастает роль 

становления у дошкольников ценностного отношения к родной стране, краю, 

городу, воспитания основ гражданственности как источника формирования 

чувств патриотизма и толерантности. 

    Дошкольный возраст как период складывания первооснов личности имеет 

свои потенциальные возможности для развития высших нравственных чувств, 

в том числе ценностного отношения к малой и большой Родине, воспитания 

основ гражданственности. Любовь к своему дому, к своему детскому саду, 

городу, где он родился, чувство восхищения родным краем- это те чувства, 

которые необходимо вызвать педагогу в процессе работы с дошкольниками, 

это будет первым шагом на пути формирования чувства патриотизма, любви 

к своей Родине. 

   Региональный компонент реализуется посредством ознакомления детей с 

национальным и культурным наследием России и Кубани в старшем 

дошкольном возрасте и представлен следующими парциальными 

программами: 
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.А.Князева; 

- «Ой, Кубань, ты наша Родина», Т.Н. Хлопова, Н.П.Легких, И.Н. Гусарова, 

Л.М. Данилина, З.Г. Просолова. 

 Основная цель - воспитание основ гражданственности. 

Задачи: 
-формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему родной 

страны, родного края; 

-способствование накоплению детьми социального опыта жизни в своем 

Отечестве, усвоение принятых в обществе норм поведения; 

-воспитание любви и чувства восхищения родным краем, родной страной. 

 

   Физкультурно- оздоровительное направление реализуется посредством 

парциальной программы раннего физического развития детей дошкольного 

возраста, Р.Н. Терехина, Е.Н. Медведева, О.А. Двейрина, С.И. Петров, В.С. 



 

Терехин, В.В. Кожевникова; под общ. ред. Р.Н. Терехиной, Е.Н. Медведевой. – 

М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2022. – 40 с. 

Цель программы - методическое обеспечение организации и реализации 

процесса раннего   физического   развития   детей   дошкольного возраста 

посредством целенаправленного многолетнего воздействия на организм 

средствами физической культуры, создание у детей устойчивой мотивации и 

потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Задачи:  

– сохранять и укреплять здоровье детей; 

– формировать привычку к здоровому образу жизни; 

– осуществлять профилактику нарушений опорно-двигательного 

аппарата, зрения, простудных заболеваний; 

– формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

– прививать культурно-гигиенические навыки; 

– оздоравливать организм посредством формирования навыка правильного 

дыхания; 

– способствовать формированию психологического здоровья у 

дошкольников; 

– способствовать осознанию и осмыслению собственного «я», 

преодолению барьеров в общении, формированию коммуникативных навыков; 

– развивать внимание, сосредоточенность, организованность, 

воображение, фантазию, умение управлять своими поступками, чувствами; 

– гармонизировать физическое развитие детей; 

– совершенствовать двигательные навыки и физические качества; 

– повышать функциональные резервы систем организма; 

– улучшать общую физическую работоспособность; 

– повышать неспецифическую сопротивляемость; 

– воспитывать и закреплять навыки правильной осанки. 

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники, 

родители (законные представители), педагогические работники. Воспитательно 

– образовательную работу осуществляют 12 педагогов: старший воспитатель – 

1, инструктор по физической культуре – 1, музыкальный руководитель – 1, 

педагог-психолог – 1, воспитатели – 8.  Возрастная категория детей: 1 группа 

раннего возраста (от 1,5 до 3 лет); 1 младше группа (от 3 до 4 лет); 1 - средняя 

группа (от 4 до 5 лет); 1 старше-подготовительная группа (от 5 до 7 лет). 

Кадровый потенциал ДОО полностью укомплектован кадрами. Все педагоги 

(100 %) прошли курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС ДО. 

      Приоритетные направления деятельности ДОО по реализации 

Программы: 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, 

с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

       Патриотическая направленность Программы 



 

 В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия - великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание,  поддержку 

традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь, к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности 

в двигательной активности. 

      Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что  за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства 

и т. д.) 

ДОО активно взаимодействует с родителями воспитанников в вопросах 

образования детей. Новизна этих отношений с родителями определяется 

понятиями «сотрудничество», «взаимодействие».  

Основные задачи ДОО в работе с родителями: 

-выстраивание доверительных взаимоотношений педагога с родителями; 

-определение запросов родителей и их позиции в воспитании ребенка; 

-выработка общих требований в поведении ребенка, как в семье, так и в 

ДОО; 

-развитие и поддержка семейных традиций; 

-повышение педагогической грамотности и просвещенности родителей; 

-привлечение родителей к взаимосотрудничеству. 

Формированию активной позиции родителей способствуют следующие 

свойства образовательного процесса: 

-доступность информации о деятельности ДОО; 



 

-направленность педагогов и администрации ДОО на повышение 

педагогической культуры родителей, изучение опыта семейного воспитания и 

использование его элементов в образовательном процессе; 

-использование педагогами специальных активизирующих методов и 

приемов; 

-новые подходы в работе с родителями. 
 


