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Основная образовательная программа БДОУ МО Динской район «Детский 

сад№ 40»–это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана 

рабочей группой педагогов БДОУ МО Динской район «Детский сад № 40» 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Структура основной общеобразовательной 

программы ДОУ имеет  три основных раздела:  

1.Целевой– пояснительная записка и планируемые результаты освоения  

программы. 

2.Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями  развития ребенка,  представленных в пяти образовательных 

областях;  описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

3.Организационный – описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствам 

обучения и воспитания, режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно- пространственной среды. Целью Программы является 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Задачи Программы 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 



детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства 

2. Сохранение уникальности и само-ценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека 

3. Позитивная социализация ребенка 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых(родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

6. Сотрудничество Организации с семьей 

7. Сетевое взаимодействие с организациями 

8. Индивидуализация дошкольного образования 

9. Возрастная адекватность образования 

10. Развивающее вариативное образование 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. 

Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования  Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 



С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими 

Основные формы взаимодействия взрослых с детьми. 

Сюжетная игра 

Игра с правилами 

Продуктивная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Чтение художественной литературы 

Поисково-исследовательская деятельность 

Проектная деятельность 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

При организации совместной работы нашего ДОУ с семьями мы соблюдаем 

основные принципы: 

Принципы взаимодействия дошкольного коллектива с родителями: 

принцип гуманизации 

принцип индивидуализации 

принцип открытости 

принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением 

и семьёй воспитанника на всех ступенях обучения; 

принцип психологической комфортности 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ 

и групп, а также территории, прилегающей к ДОУ. Развивающая среда в 

ДОУ: 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, доступная, безопасная. 

В соответствии со Стандартом  РППС БДОУ № 40 

обеспечивает и гарантирует: 

•охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей; 

•максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации 

•построение вариативного развивающего образования,; 

•создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников; 

•открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность; 

•построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми; 

•создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации. 

Кадровые условия реализации Программы 

БДОУ  МО Динской район «Детский сад №40» укомплектовано 



квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1)педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2)учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. 

Материально-техническое обеспечение Программы в БДОУ № 40 созданы 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

─организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

─обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 



образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

                                Модель образовательной деятельности 

Период 

образовательной 

деятельности 

 

Сроки его 

протекания 

 

Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности 

 

Воспитательно- 

образовательный 

 

С 1 сентября 

по 31 мая 

 

образовательная 

деятельность в 

процессе 

непосредственно- 

организованной 

образовательной 

деятельности; 

организация 

и проведение режимных 

моментов; 

самостоятельная 

деятельность детей 

Летне- 

оздоровительный 

 

С 1 июня по 

31 августа 
организация игровых 

ситуаций, 

культурно- 

досуговой деятельности; 

организация и 

проведение режимных 

моментов; 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

                                       Региональный компонент 

В дошкольном возрасте у детей формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Содержание работы по ознакомлению с историей, культурой, ремеслами 

Краснодарского края и города Краснодара опирается на материалы 

краеведческого музея, мини-музея «Кубанская горница», а так же 

комплексно-тематическое планирование регионального компонента для 

детей 3-7 лет. 

Модель организации воспитательно- образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 



• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 


