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Образовательная программа разработана в 

соответствии с :

 Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)

 С учетом : Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования.

Протокол от 20.05.2015 г. №2/15

 с учетом:  Примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения 
до школы»



В МБДОУ д\с №10  используются 
следующие программы:

 «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014г

 Материалы из опыта работы районных методических служб 
дошкольных      образовательных учреждений, педагогов 
детских садов «Ты, Кубань, ты, наша    Родина», Т.П. Хлопова, 
Н.П. Легких,  И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко.

 С.Н.Николаева «Юный эколог» Программа воспитания и 
обучения детей по экологическому воспитанию.

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием», Т.Б. Филичевой, Г. 
В.Чиркиной 



Цели  образовательной  программы:

 Цель программы: 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.

Достижение поставленной цели при разработке и
реализации образовательной организацией основной
образовательной программы дошкольного образования
предусматривает решение следующих основных задач:



Задачи:
 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 ДОУ   функционируют  следующие 

группы:

1. Первая младшая группа (2-3г)

2. Вторая младшая группа (3-4г)

3. Средняя группа (4-5 лет)

4. Старшая группа (5-6 лет

5. Подготовительная к школе группа (6-7л)

6. Логопедическая группа (ФФНР 6-7 лет) 

7. Группа кратковременного пребывания «Развитие» ( 2-4 
лет) 

8. Группа семейного воспитания.(2-7л)

9. Группа кратковременного пребывания  «Развиваемся и 
обучаемся» (3-5лет)

10.Группа кратковременного пребывания (1,5-2)



Работа с родителями

 Родительские собрания, клубы.

 Консультации,  индивидуальные и групповые беседы 

 Совместная деятельность в ходе кружковой работы

 Привлечение к участию в конкурсах, акциях, выставках

 Наглядная информация в ДОУ  и на сайте ДОУ 

 Проведение совместных праздников и развлечений

 Дни открытых дверей.

 Посещение НОД в ДОУ.



Наши праздники


