
Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 31 (далее 

Программа) определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности в образовательном учреждении. МАДОУ № 31 осуществляет свою 

деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность от 

15.07.2016г. № 08012. В детском саду функционируют группы общеразвивающей 

и компенсирующей направленности: 

- с осуществлением квалифицированной коррекцией тяжелых нарушений 

речи (ТНР). 

Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному 

заказу и образовательным потребностям родителей воспитанников. 

Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей старшего 

дошкольного возраста является обеспечение равных стартовых возможностей 

для обучения детей по программе общеразвивающей направленности начального 

образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 31 разработана в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года), 

- Конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г, ратифицирована 

постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-1 «О ратификации 

Конвенции о правах ребенка»); 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273 - ФЗ, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 17.11.2013 г., № 1155; 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»,   

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к   

организациям воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей 

и молодежи»,  

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  (с изменениями на 24 марта 2021 года), 



- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

- Уставом МАДОУ № 31 г. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Для составления обязательной части использовались следующие программы: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования /Под редакцией 

H. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ»,2014 г. 

Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных условий, разработана с учетом парциальных программ. Для 

составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие авторские программы: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

(Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО), 

Нищева Н.В. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Невская Нота», 

2010г.; 

3. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 

4. Парциальная программа «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи» О. С.Ушаковой, Москва, 2012 г. 

5. «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. - СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2016 г. 

6. Парциальная программа художественно - эстетического развития детей 27 лет 

в изобразительной деятельности. «Цветные ладошки». Лыкова И.А. - М.: ИД» 

Цветной мир», 2016. 

7. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умные пальчики» 



Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в возрасте от 1,5 до 8 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

МАДОУ № 31, согласно статьи 10 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», осуществляет первую ступень уровней общего образования - 

дошкольное образование. 

Срок реализации Программы - 5 лет. 

Программа реализуется: 

1) в организованной образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

2) в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

3) во взаимодействии с семьями детей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. 

В работе учреждения выделяются 2 периода: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 

овладениями новыми видами и способами деятельности). 

2 период - с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно- 

оздоровительной направленности, деятельностью по выбору детей). 

Задачи Программы: 

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от- 

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

4) творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 



5) вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8) соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования: 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены по четырем 

основным позициям: 

Дети 

- Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково- 

исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности; 

- Динамика в формировании интегративных качеств личности. 

Педагоги 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации 

комплексно- тематического планирования; 

- Эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов 

МАДОУ; 

- Широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном 

пространстве. 

Родители 

Создание условий для активного участия в образовательном процессе ДОУ. 

Детский сад 

- Создание методического комплекса по основным направлениям развития 

дошкольников (литература, сценарии планирования, комплексно- тематические 

планы, проекты и др.). 

- Создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию 

ребенка в специфических для дошкольного возраста видах деятельности 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, 

пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ, статья 44, пункт 1) 

потребует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти 

отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. Цель взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с семьей заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса 

для всей последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка происходит 

через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Основная цель работы педагогического коллектива - сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощи в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно- пространственной среды. 

 

Организация работы в ДОУ: 

Режим работы - 10 часов: с 7.00 до 17.00, выходные дни суббота, воскресенье 

и праздничные дни. 

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому, учебному, 

календарному планам, утвержденными Педагогическим Советом ДОУ. 

В группах имеется режим дня, который составлен в соответствии с СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей и молодежи»с учетом 

возраста детей. 

С полным содержанием основной образовательной программы дошкольного 

образования, можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 31 mdou31-arm.ru  в 

разделе Сведения об образовательной организации: Образование: ООП ДО 

МАДОУ № 31, информационном стенде. 

Наш адрес: 352925, Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Армавир, поселок центральной усадьбы совхоза «Восток», улица Изобильная, д. 

2. 

Наш телефон 8(86137) 5-04-88 

http://mbdou31.armavir-dety.ru/

