
Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

– Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 4 муниципального образования Тимашевский 

район(далее - МБДОУ д/с № 4),  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155),Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», с учетом Примерной  

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21), а так же с учетом следующих 

программ: 

 

Обязательная часть Формируемая часть 
«От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — 6-е изд., доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. —  c. 368 

Реализуется воспитателями групп во всех 

помещениях и на территории детского сада, 

со всеми детьми ДОУ. 

**Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем»Под ред./ 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В. - Краснодар, 2018. 

Реализуется воспитателями групп во всех 

помещениях и на территории детского сада, 

со всеми детьми ДОУ. 

 ***Парциальная программа «Юный 

эколог» Под ред. / С.Н. Николаевой-М: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 (3-8 лет) 

Реализуется воспитателями групп во всех 

помещениях и на территории детского сада, 

со всеми детьми ДОУ. 

 

**Программа «Все про то, как мы живем» дополняет образовательную 

область «Позновательное развитие». 

*** Программа  «Юный эколог»дополняет образовательные 

области«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений обе части являются 

взаимодополняющими. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 



педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий и составляет примерно 30 % Программы. 

Программа сформирована для групп общеразвивающей 

направленности, как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Рабочая программа воспитания является компонентом Программы, 

ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы.  

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность  

по  пяти  образовательным  областям,  а  фокусируют  процесс  усвоения  

ребенком базовых  ценностей  в  целостном  образовательном  процессе.  На 

их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Программа реализуется в течение всего периода пребывания детей. В 

детский сад принимаются дети с 1 года 6 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

В ДОУ имеются следующие группы: 

 

Возрастная 

группа 

направленность Возраст 

детей 

Кол-во 

групп 

Предельная 

наполняемость 

Младшая 

смешанная 

дошкольная 

группа 

общеразвивающая от 1,5 до 5 

лет 

1 26 

Старшая 

смешанная 

дошкольная 

группа 

общеразвивающая от 5 до 

прекращения 

образователь

ных 

отношений 

1 37 

ГКП младшая 

смешанная 

дошкольная 

группа 

общеразвивающая от 1,5 до 5 

лет 

1 5 

ГКП старшая 

смешанная 

дошкольная 

группа 

общеразвивающая от 5 до 

прекращения 

образователь

ных 

отношений 

1 5 

 

 

 



 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском (Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях,   мастер – классах, на заседаниях родительских 

клубов,  творческих вечерах; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,  и 

открытых показах образовательной деятельности; 

 традиционной формой, так же является дистанционный формат 

проведения онлайн взаимодействия с родителями при помощи различных 

онлайн платформ, мессенджеров для общения и обмена сообщениями.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной).  

А так же одной из форм интерактивного взаимодействия является 

доска обратной связи. Она значительно повышает эффективность обмена 

информацией.  

На доске обратной связи педагоги и дети размещают для родителей 

социологические опросы и мотивирующие объявления.  

1. Социологические опросы.  

Позволяют:  

1. Принять участие в планировании и выбрать тему проекта, 

интересную для большинства родителей.  

2. Получить информацию, личностно значимую для родителей, по 

теме недели.  

3. Участвовать в оценке образовательной деятельности.  

2. Мотивирующие объявления. Для включения родителей в реализацию 

проекта, на доске обратной связи дети вместе с педагогами размещают 

объявления, касающиеся непосредственно образовательной деятельности. 

Мотивирующие объявления позволяют:  



1. Создать в группе «говорящую среду», то есть пополнить РППС в 

соответствии с темой недели.  

2. Мотивировать родителей принять участие в совместной 

образовательной деятельности, развлечениях и других мероприятиях.  

Алгоритм включения родителей в планирование образовательной 

деятельности.  

- выбор темы недели родителями путем голосования;  

- выявление личностно значимой информации и образовательного 

запросы родителей;  

- включение родителей в реализацию образовательной 

деятельности;  

- анализ или оценка совместной работы. 

Детский сад, решая воспитательные и образовательные задачи в 

рамках освоения общеобразовательной программы, тесно сотрудничает с 

родителями воспитанников  

Информация  от администрации детского сада регулярно обновляется 

на стенде и  на официальном сайте ДОУ http://дс4-радуга.рф/ 

В МБДОУ детский сад №4 существует совещательный орган «Совет 

родителей» деятельность, которого направлена на согласование локально 

нормативных актов связанных с защитой прав детей. 

Коллегиальный орган управления «Родительский комитет» является 

коллегиальным органом управления, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с  Положением о родительском комитете МБДОУ д/с №4. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

муниципального образования Тимашевский район. 

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 4 

Место нахождения: 

-юридический адрес:352720, Россия, Краснодарский край, 

Тимашевский район, станица Медведовская, ул.Чонгарская, 55, тел./факс 

8(86130)71359  

-фактический адрес:352720, Россия, Краснодарский край, Тимашевский 

район, станица Медведовская, ул.Чонгарская, 55, тел./факс 8(86130)71359 
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