
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Хабоцкий детский сад 

   Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  Хабоцкий   

детский сад (далее по тексту МБДОУ) осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности. Содержание 

образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

    Разработала программу  воспитатель Басалаева А.С ПОД  руководством 

заведующей Комаровой Н.В.    Программа разработана  на основе нормативных 

документов:  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях» СанПиН 2.4.1. 3049 - 13, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26,  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного Образовательного стандарта дошкольного образования", 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08. 

2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования", Устава 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Хабоцкий детский сад.  

   Цель программы: 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 



Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• 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 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 детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

        

   Образовательная деятельность в детском саду, отвечающая требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее в тексте – Стандарт), должна быть направлена на 

обеспечение познавательного, физического, эмоционально-эстетического и 

социально-этического развития детей дошкольного возраста. 

     Основная образовательная Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 



достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

     Ожидаемым результатом реализации образовательной программы является: 

- Достижение промежуточных и итоговых результатов освоения детьми 

содержания программы. 

- Положительная динамика показателей физического и психологического 

здоровья воспитанников. 

- Функционирование доп.образовательных услуг в ДОУ, обеспечение охвата 

детей дополнительными образовательными услугами не менее 50%. 

- Доля детей, охваченных мероприятиями (конкурсами) разного уровня, 

способствующими поддержке и развитию детской одаренности составит не 

менее 30% от общего количества детей в ДОУ. 

- Удовлетворенность родителей количеством и качеством образовательных 

составит не менее 90%. (удержать прошлогодний показатель). 

     В соответствии с Уставом ДОУ, в детском саду может осуществляться  

образовательная работа с детьми от 2 месяцев  до 7 лет в группах 

общеразвивающей  направленности.  

В 2017–2017 8году планируется следующий возрастной контингент детей:                                                                                                      



№  Возрастные группы Количество детей 

 

1.  вторая подгруппа раннего возраста  

общеразвивающей направленности для 

детей 3– го года жизни 

3 

2.  младшая под  общеразвивающей 

направленности для детей 4–го года жизни 

3 

3. Средняя подгруппа общеразвивающей 

направленности для детей 5–го года жизни 

 

3 

4.  Старшая подгруппа общеразвивающей 

направленности для детей 6–го года жизни 

1 

5. Подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности для 

детей 7–го года жизни 

 

                                             Итого: 10  

Группы общеразвивающей направленности функционируют в режиме 5-

ти дневной рабочей недели, с 10,5 – часовым пребыванием. 

 Организация режима дня 

Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в ДОУ 

соответствует, возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному 

развитию. При организации режима в ДОУ продумано сочетание организации 

бодрствования детей (игровая и образовательная  деятельность,  прогулки и 

др.), питания и сна, их организация отвечает требованиям норм и правил 

СанПиН (2.4.1. 3049-13  от 15.05.2013 г.). 

 

 Кадровый потенциал 

Категория (специальность по штатному расписанию)  

  1. Заведующий-1  

2. Воспитатели -1 

 

Характеристика квалификационных критериев педагогов (без внешних 

совместителей): 

1 Соответствие занимаемой должности  - 2 чел. 

Образовательный уровень педагогических работников следующий: высшее  

Средне- профессиональное — 1 (50 %)  

Среднее-специальное педагогическое - 1.( 50 %) 

 

Обеспечение материально-технической базы ДОУ 



Для обеспечения полноценного образовательного процесса 

образовательное учреждение оснащено 1  групповыми помещениями, которая  

включают в себя: помещения группы, спальную комнату, приемную, туалетную 

комнату.  

Также в детском саду имеется: 

    Мини-Музей  

 Методический уголок,  мини- библиотека;  

 

Образовательная программа содержит в себе описание направлений работы с 

семьей и содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками по 

пяти образовательным областям. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

  Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

  Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

   Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

  Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

  Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам.  



  Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

  Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности: 

  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

  Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

  Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава- 

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и твор- ческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении,  покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  



 

  

 Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

 Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи- 

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.   

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей 

в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 



взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

 


