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Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе (далее - Образовательная
программа МБДОУ) обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным образовательным областям:
 Социально – коммуникативное
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Художественно – эстетическое развитие
 Физическое развитие
Образовательная программа МБДОУ разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки
России от 17.10.2013г. №1155), с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию протокол от 20.05.2015 года №2/15)

Образовательная программа МБДОУ спроектирована с учетом
следующих программ
Обязательная часть

Основная образовательная программа
дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова,
М.А. Васильева.
Комплексная образовательная
программа для детей раннего возраста
«Реализация содержания
образовательной деятельности», под
ред. Н.А. Карпухиной

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Программа
художественного
воспитания, обучения и развития детей
2-7
лет
«Цветные
ладошки»
(дополняет
направление
«художественно-эстетическое
развитие»)
И .А. Лыкова Парциальная программа
ознакомления дошкольников с миром
природы «Юный эколог»
С.Н. Николаева (усиливает раздел
«Познавательное развитие»)

Цель реализации обязательной
части Образовательной
программы:
воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской
Федерации, исторических и
национально-культурных традиций,
создание условий для
максимального раскрытия
индивидуального возрастного
потенциала ребенка. Всестороннее
развитие физических и психических
качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни
в современном обществе,
формирование предпосылок к
учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности
дошкольника.

Цель части Образовательной
программы, формируемой
участниками образовательных
отношений:
развитие познавательноисследовательского потенциала
ребенка, его индивидуальных
способностей, создавать условия
для многоаспектной и
увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом
освоении окружающего мира.

Предельная наполняемость групп, на которые ориентирована
Образовательная программа МБДОУ
Разновозрастная группа раннего
возраста

24 ребенка

Вторая младшая группа

28 детей

Средняя группа

28 детей

Старшая группа

28 детей

Подготовительная группа

27 детей

Задачи взаимодействия МБДОУ и семьи:
1. Создать единое пространство «семья – детский сад», в котором всем
участникам педагогического процесса будет уютно, интересно, безопасно и
полезно.
2. Повышать уровень доверия родителей к детскому саду и педагогической
компетентности.
3. Активизировать участие родителей в образовательной деятельности
МБДОУ.
4. Повышать рейтинг МБДОУ в социуме.

Взаимодействие с семьями воспитанников основано на принципах:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость ДОУ для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равная ответственность родителей и педагогов.

