
Краткая презентация основной образовательной программы 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной организации  

(по Уставу) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 

«Искорка» с. Молдовановка 

муниципального образования 

Туапсинский район  

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

 ( по Уставу) 

МБДОУ ДС №12 «Искорка» с. 

Молдовановка  

Лицензия  Серия 23Л01   №0004740 

Почтовый адрес образовательной 

организации  

352846 Краснодарский край 

Туапсинский район с. 

Молдовановка ул, Дорожная б/н 

Контактный телефон Тел/факс: 8(86167) 95-8-60 

Адрес сайта http://dou12tuapse.ru  

Режим работы  МБДОУ ДС №12 «Искорка» с. 

Молдовановка работает 5 дней в 

неделю кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней. 

Учреждение функционирует в 

режиме 10,5 часов пребывания с 

7.30 до 18.00 часов. 

Ф.И.О. руководителя Загарнян Ольга Николаевна 

Нормативно- правовая база           Основная образовательная 

программа МБДОУ разработана в 

соответствии с основными 

нормативно-правовыми 

документами по дошкольному 

воспитанию:  

 Федеральный закон от 

29.12.2012 №273 –ФЗ «Об 

http://dou12tuapse.ru/


образовании в Российской 

Федерации»  

 Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт  

дошкольного образования  

(Утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 17.октября 

2013г. №1155 ) (долее ФГОС 

ДО) 

 Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций (Утверждены 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. №26 «Об 

утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13). 

Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики  

В МБДОУ принимаются дети от 

1,6 до 7 лет. В Муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении 

детском саду №12 «Искорка» с. 

Молдовановка муниципального 

образования Туапсинский район 

функционируют две 

разновозрастные группы:  

Работают специалисты: 

Заведующий -1  

Воспитатели -2  



1. группа раннего возраста 

2. группа дошкольного возраста  

Особенности образовательного процесса  

      Программа спроектирована на основе авторской вариативной 

программы «От рождения до школы» Веракса Н.Е. , Камарова Т.С., 

Васильева М.А.(обязательная часть) и парциальных программ 

(вариативная часть):  

      - Программа «Юный эколог» Николаева С.Н. 

      - Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.  

       Организация непосредственно –образовательной деятельности в 

МБДОУ ДС №12 «Искорка» с. Молдовановка осуществляется: 

        1. В процессе организации различных видов детской 

деятельности : игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально –художественной. 

        2.В ходе режимных моментов.  

        3.В ходе самостоятельной деятельности детей. 

        4. При взаимодействии с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

        В течение учебного года деятельность МБДОУ направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка. 

         Содержание основной образовательной программы МБДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела:  

1. Целевой – определяет еѐ цели и задачи,  принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты еѐ освоения в 

виде целевых ориентиров. 

2. Содержательный – описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в 

пяти образовательных областях: социально - коммутикативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

3. Организационный – описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов еѐ освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 



Цели и задачи Программы 

        Цель ООП ДО – создание  благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

построение системы работы в обще-развивающих группах в возрасте 

от 1,6 до 7 лет.  

        Основная образовательная программа дошкольного образования 

определяет организацию образовательного процесса (содержание, 

формы) в МБДОУ ДС №12 «Искорка» с. Молдовановка. 

        Основная образовательная программа дошкольного образования 

для обще-развивающих групп обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте 1,6 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие. 

        Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

детей. 

         Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия 

с семьѐй. 

         Ведущая роль – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребѐнка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. 

 

 


