
 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ №21 «Детский сад» г.Кингисеппа 

 

Основная общеобразовательная  программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №21 «Детский сад» 

г.Кингисеппаразработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС), с 

учётом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, кроме того учтены особенности 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников. 

 

 
 

Обязательная часть разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевойи отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. 

Вариативная часть разработана с  учётом используемых парциальных 

программ: О.С. Ушакова  «Развитие речи детей», С.Н. Николаева «Юный 

эколог» и регионального компонента в реализации образовательных 

отношений в доо. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО 
программа состоит из двух частей

обязательная часть

(объём не меньше 60 % от её 
общего объёма)

вариативная часть 
(формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений) не более 

40%

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 21 «Детский сад» г.Кингисеппа 

(МБДОУ № 21 «Детский сад» г.Кингисеппа) 



Образовательная программа доу 

направлена  на достижение следующих целей: 

 

 
 

 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (содержание и объем 

образовательной нагрузки, планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей, а также 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений, учитывая индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования. 

Программа предполагает возможность начала освоения детьми 

содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном 

• 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

• подготовку ребенка к жизни в современном обществе

• формирование предпосылок к учебной деятельности

• обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка



периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической  готовности к школе. Содержание программыобеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

(образовательным областям): физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   

Отличительные особенности образовательной  

программы МБДОУ № 21 

 

 
 

 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел. 

 Пояснительная записка. 

 Планируемые результаты освоения программы.  

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка в раннем возрасте (до 3-х лет) и на этапе завершения дошкольного 

образования. 

• Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника
за счет максимального развития всех специфических детских видов
деятельности, в результате чего происходит не только
интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка.

*

• Повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей
дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм
работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых,
проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции
образовательных областей.

*

• Нравственно-патриотическое воспитание. Воспитание
дошкольников строится на основе изучения истории и культуры
родного города, национальных традиций семей воспитанников ДОУ.
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью
русской и других национальных культур, представителями которых
являются участники образовательного процесса.

*



Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Так же содержательный раздел содержит описание вариативных форм 

и методов партнёрского взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

Организационный раздел  

 описание материально-технического обеспечения Программы 

 обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания;  

 особенности организации предметно-пространственной среды, 

распорядок и режим дня 

 

Организация образовательного процесса осуществляется через: 

 

 

 
 

  

Основная цельвзаимодействия МБДОУ с семьей – создание в 

детском саду максимально благоприятных условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

 Изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 Привлечение родителей к активному участию в жизни ДОУ; 

• совместную деятельность взрослого и детей (в непрерывной 
образовательной деятельности и в ходе осуществления 
режимных моментов)

• свободную самостоятельную деятельность детей в условиях 
созданных педагогами (в том числе и с детьми) развивающей 
предметно-пространственной среды

• взаимодействие с семьями детей по реализации программы



 Определение как традиционных, так и новых активных форм 

взаимодействия с родителями;  

 Возрождение традиций семейного воспитания; 

 Повышение педагогической компетентности родителей. 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МБДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников  

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

 Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей  рекламные буклеты; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт МБДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное; очное, дистанционное 

консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 



 подготовка и организация музейных экспозиций 

в МБДОУ; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладки. 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей; 

 организация совместных праздников, 

развлечений; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 походы; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 

 

 

 Контактная информация 

 Юридический и почтовый адрес:188480, Ленинградская обл., г. 

Кингисепп, пер. Аптекарский д. 14 

 Адрес электронной почты: mdou21@kngcit.ru 

 Заведующий ДОУ:Павлова Татьяна Станиславовна 

 Телефон/факс: 8(81375) 2-89-89 

 Информационный сайт МБДОУ № 21: https://mdou21.kngcit.ru/ 
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