
Краткое описание  

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида №18 «Сказка»  

муниципального образования  

Тимашевский район 

ООП ДО МАДОУ д/с №18 ориентирована на детей от 2 до  8 лет для 

групп общеразвивающей направленности. Программа спроектирована в 

соответствии с: 
 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации»; 
- Федеральный закон от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от17 октября 2013г. №1155); 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.07.2020г. №373); 
- Примерная ООП дошкольного образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 20 мая 2015г., №2/15); 
- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и 
молодёжи» от 28.09.2020г. №28; 
- СанПин 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» от 27.10.2020г. №32; 
- СанПин 1.2.36-85-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды» от28.01.2021г.№2.  
- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 
16.07.2013 № 2770-КЗ;  

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края  от  

12.07.2013 № 3727 «Об утверждении плана введения федерального 
образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском 
крае». 

  -   Основной образовательной  программой дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 



М.А.Васильевой, Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г. А также с учётом 

следующих программ: 

   

Обязательная часть ООП Часть, формируемая участниками ОО 

  Основная образовательная  программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы»  Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Каплунова И., 

Новоскольцева И. 2015г.** 

Региональная образовательная программа «Всё 

про то, как мы живём» под ред. Борохович 

Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева 

Н.В. – Краснодар, 2016г. * 

 

 

*программа Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 

живём» дополняет раздел «Познавательное развитие» 

** программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

«Ладушки»  замещает раздел «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка). 

Цель реализации Программы: 
 

В соответствии с п 1.5 ФГОС ДО: 

- повышение статуса дошкольного образования; обеспечение 

государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; обеспечение государственных 

гарантий уровня качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре; сохранение единства 

образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

В соответствии с программой воспитания: 

- цель воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества.  

В соответствии с концепцией Программы: 



- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками  и соответствующим возрасту и видам 

деятельности, а также на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи реализации Программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В  соответствии с концептуальными положениями программы «От рождения 

до школы», на которой основывается Программа, ДОО также решает 

следующую задачу: 

Создание ПДР (пространство детской реализации) – нацеленное на 

формирование личности ребёнка и на развитие таких необходимых 

современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность 

на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 

людям и обществу. 

     Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

раннего и  дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

 Содержание ООП ДО МАДОУ д/с №18 обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

образовательных областях, разработана с учётом Основной образовательной  

программой дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2017г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены, выбранные участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в познавательной и 

художественно-эстетической областях. Предусмотрено содержание 



образования, отражающее возможности педагогического коллектива, 

образовательных потребностей воспитанников и родителей (законных 

представителей), специфику национальных, географических , климатических, 

природных и социальных особенностей. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель взаимодействия педагогического коллектива МАДОУ д/с № 18 

с семьями воспитанников - создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям (законным представителям) и воспитателям необходимо 

преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным опросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.    



Для обоюдного познания в МАДОУ д/с № 18 используются беседы, 

анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания, встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. Информирование родителей  происходит при 

непосредственном общении (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).     

На стендах детского сада размещена стратегическая, тактическая  и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Данный 

вид информации регулярно обновляется. Вся информация, представляемая на 

стенде, дублируются на сайте ДОУ (http://timds.ru/). 
 

  

 

http://timds.ru/

