
 

 



4. Краткая презентация Основной образовательной программы 

МБДОУ д/с №13 «Октябрёнок» 

Общие сведения о ДОУ 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №13 «Октябрёнок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик Краснодарского края. 

Краткое наименование: МБДОУ д/с №13 «Октябрёнок» 

Адрес: 353480, Краснодарский край, г.Геленджик, с.Кабардинка, 

ул.Партизанская 16. 

Телефон/факс: 8 (86141) 6-52-63. 

Электронный адрес: ds13gel@mail.ru  

Сайт: http://ds13gel.ru 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа. 

     Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ д/с №13 «Октябренок» на уровне дошкольного 

образования  и реализуется на протяжении всего периода пребывания 

воспитанника в детском саду с 2 до 7 лет. 

     Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических способностей.  

     Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

     Программа реализуется как в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, так и в  ходе режимных моментов с учётом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

     Структурные подразделения в МБДОУ д/с №13 «Октябренок» - группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

     Программа реализуется в течении всего времени пребывания детей в 

МБДОУ д/с №13 «Октябренок» - 10 часов в день, в группе кратковременного 

пребывания – 3 часа в день.  Режим работы детского сада – пятидневный, 

выходные – суббота и воскресенье, праздничные дни. 

      В МБДОУ д/с  №13 «Октябренок» функционируют группы 

общеразвивающей направленности: 

- группа 10 часового пребывания для детей младшего дошкольного возраста 

общеобразовательной  направленности (от 2-х  – до 4-х лет)  -1; 

-группа 10 часового пребывания для детей среднего дошкольного возраста 

общеобразовательной направленности (от 4-х  – до 5 лет) - 1; 

- группа 10 часового пребывания для детей старшего дошкольного возраста 

общеобразовательной направленности (от 5  – до 6 лет) - 1; 



-группа 3-х часового пребывания для детей кратковременнного пребывания  

разновозрастная с 3- х до 5 лет, (прогулочная) -1. 

- группа 10 часового пребывания для детей старшего дошкольного возраста 

компенсирующей  направленности для которой разработана адаптированная 

основная образовательная программа  (от 5 – до 7 лет) – 1: 

Всего в ДОУ 5 групп. 

     

4.2. Используемые Примерные программы. 

    Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа), муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида №13 «Октябрёнок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее МБДОУ д/с №13 «Октябрёнок») 

разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (далее ПООП). 

МБДОУ д/с №13 «Октябрёнок» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии от 10.04.2013 года №02267, приложение 

№1 к лицензии от 10.04.2013 года №05464 и реализует Программу в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

      Основная образовательная программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части – не менее 60 % от 

её общего объёма,  объём части формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40 %. 

   Педагоги нашего детского сада творчески подходят к выбору вариативных 

программ и технологий, направляя усилия на построение целостного 

педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее 

развитие ребёнка: физическое, познавательное, социально-коммуникативное, 

речевое, художественно-эстетическое. 

Программа спроектирована с учётом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Основная 

образовательная 

программа  дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильевой.  

*Каплунова И., Новоскольцева И., «Ладушки» 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

 **И.А.Лыкова – «Цветные ладошки»  

парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности.  

**И. А. Лыкова – «Умные пальчики: 



 конструирование в детском саду» парциальная 

образовательная программа. 

** С.Н.Николаева  парциальная программа  

«Юный эколог». 

**Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина - 

«Безопасность» учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

**Л.П.Пензулаева Физическая культура в 

детском саду. 2016г. 

*** Региональный компонент В.А.Маркова. 

Детям о земле Российской. Краснодарский 

край,;  «Ты, Кубань, ты наша Родина» Т.П. 

Хлопова, Н.П. Легких, Краснодар, 2017г. 

Условные обозначения: 

* - идёт замена целой образовательной области; 

** - усиление образовательной области; 

*** - региональный компонент. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражается в Программе текстом «курсив». 

Цель Программы дошкольного образования МБДОУ детский сад №13 

«Октябрёнок»: создание благополучных условий для полноценного 

проживания ребёнком 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.  

Задачи: 

          ● охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от  пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого 



ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

● объединение организованной образовательной деятельности 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; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

        Программа соответствует целям и задачам, определенным в федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) на основе Конституции, законодательства РФ и с учётом 

Конвенции о правах ребёнка. В программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, которая обеспечивает становление 

личности ребенка и ориентирует педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

о признании само ценности дошкольного периода детства. 

  Программа опирается на традиции дошкольного образования, комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья воспитанников, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется 

игровой деятельности. 

Данная программа разработана на основе следующих принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранения уникальности и самоценности  детства. 

3. Позитивная социализация. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений. 



6. Сотрудничество организации с семьёй. 

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. 

13. Инновационность. 

        Для решения коррекционных задач по развитию речи в МБДОУ д/с №13 

«Октябрёнок» разработана адаптированная образовательная программа. 

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение прав 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развитии детей, условий организации разнообразной 

деятельности в МБДОУ д/с №13 «Октябрёнок» и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в МБДОУ 

д/с №13 «Октябренок» 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 МБДОУ д/с №13 «Октябрёнок» и семьи в решении 

данных задач; 

- создание в МБДОУ д/с №13 «Октябрёнок»  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 МБДОУ д/с №13 «Октябрёнок» и городе;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

    В МБДОУ д/с №13 «Октябренок» выбран родительский комитет, 

разработано Положение о работе родительского комитета. 

   Родители имеют возможность присутствовать в МБДОУ д/с №13 

«Октябренок» (на прогулках, в адаптационный период), помогать в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов: 



- проведении мониторинговых исследований ( анкетирование, социологический 

опрос, интервьюирование, «Родительская почта»); 

-в создании условий  (участие в субботниках по благоустройству территории;  

помощь в создании предметно-развивающей среды; оказание помощи в 

ремонтных работах); 

-в управлении ДОО (участие в работе родительского комитета, Совета ДОО, 

педагогических советах); 

-в просветительской деятельности, направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение информационного поля родителей  

(наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; памятки; создание странички на сайте ДОО; консультации, 

семинары, семинары-практикумы, распространение опыта семейного 

воспитания; родительские собрания); 

-В воспитательно-образовательном процессе ДОО, направленном на 

установление сотрудничества и партнерских отношений  

с целью вовлечения родителей в единое образовательное пространство (Дни 

открытых дверей, дни здоровья, недели творчества, совместные праздники, 

развлечения. Встречи с интересными людьми.  Семейные гостиные.  

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках проектной деятельности). 

 

 Краткая презентация Программы находиться на официальном сайте  МБДОУ 

д/с №13 «Октябренок» http://gel-ds-13.ru/ 
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