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Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ ДС  № 2 г. Ейска 

МО Ейский район спроектирована педагогическим 

коллективом как Программа психолого-

педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), организационно-педагогические 

условия образовательного процесса.

Основная образовательная программа  

дошкольного образования МБДОУ охватывает 

возраст детей от 3 до 7 лет. Содержание 

реализуется в формах, специфичных для детей 

данной возрастной группы. 



Возрастные категории детей,

на которых ориентирована программа

Состав групп:

Возрастные группы

Количество детей из них:

дево

чек

мальчико

в

Средняя группа №5 22 чел. 13 7

Старшая группа

комбинированной

направленности №6

23 чел.

из них:

с ОНР-2чел, ФФН-5чел.

11 12

Подготовительная к

школе группа № 7

22 чел. 9 9

ИТОГО: чел. 67 чел.



Используемые примерные 
программы

Программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной общеобразовательной программы 

дошкольного  образования «От рождения до 

школы»   (под   редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 

2014г.), доработанной авторами в соответствии с 

ФГОС ДО.

Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, раскрывается 

в программе Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 

Тумановой Т.В

http://standart.edu.ru/


Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и, 

представлена следующими парциальными 

программами:

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, Основы 

безопасности детей дошкольного возраста, Санкт 

– Петербург, Детство–пресс, 2002 г.

С.Н. Николаева, Юный эколог, Москва, Мозаика -

Синтез, 2010г.

Н.А. Рыжова, Наш дом – природа, Москва, Линка-

Пресс,1998г.

О.Л.Князева, М.Д. Маханева, Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры,  СПб, 

Детство- Пресс, 1998г.

И.А. Лыкова, Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет 

«Цветные ладошки», Москва, Сфера, 2007 г.

И.Каплунова, И.Новоскольцева, программа 

«Ладушки», Праздник каждый день, Санкт-

Петербург, Композитор, 2009 г.

Л.В. Куцакова, Конструирование и художественный 

труд, Москва, ТЦ «Сфера»,  2008 г. 



По направлениям развития в соответствии с лицензией разработаны и 
реализуются в рамках дополнительного образования рабочие 

программы:

1. Кружок «АБВГДЕйка» социально - педагогической направленности для 

детей 6 – 7 лет носит общеразвивающий характер, способствует 

развитию активной мыслительной деятельности, работоспособности 

детей, формированию нравственно — волевых и эстетических качеств 

личности ребенка. Срок реализации программы - 1 год. Рабочая 

программа реализовывается для детей  подготовительной группы 

комбинированной  направленности по 2 занятия в неделю. 

2. Кружок «Буратино» театрализованной деятельности      

художественной направленности для детей дошкольного возраста 4-7 

лет  направлен на развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства, формирование у детей интереса к 

театрализованной деятельности. Рабочая программа рассчитана до 3 

лет обучения для детей общеразвивающих средней, старшей групп и 

подготовительной группы комбинированной направленности  - 2 занятия 

в неделю.



Взаимодействие педагогического 
коллектива с семьями 

воспитанников

Целью взаимодействия МБДОУ ДС № 2 г. Ейска МО Ейский район с 

родителями (законными представителями) воспитанников является 

создание единого образовательного пространства «детский сад - семья», 

обеспечивающего целостное развитие личности ребенка дошкольного 

возраста.

-формирование психолого-

педагогических знаний родителей,

-оказание помощи семьям 

воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей,

-изучение и пропаганда 

лучшего семейного опыта.

-приобщение родителей к 

участию  в жизни ДОУ,

Задачи:



Система взаимодействия с родителями включает:

Участие родителей

в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность

сотрудничества

В проведении мониторинговых 

исследований

-Анкетирование

- Социологический опрос, интервьюирование

3-4 раза в год

По мере необходимости

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории

-помощь в создании предметно-развивающей среды

2 раза в год

Постоянно

В управлении ДОУ - участие в работе совета родителей; педагогического 

совета

По плану ДОУ

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

-памятки

- информация на сайте ДОУ

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

открытый показ и др.

- распространение опыта семейного воспитания

- общесадовское родительское собрание

-групповые родительские собрания

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц

по плану ДОУ

по плану ДОУ

2 раза в год

1 раз в квартал

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений

с целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство

- Дни здоровья.

- Совместные праздники, развлечения.

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности групп

- Творческие отчеты кружков

2 раза в год

По плану ДОУ

1 раз в квартал

По плану ДОУ

По плану ДОУ

1 раз в год - май




