
Краткое описание образовательной программы дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детский сад № 22 муниципального
образования Тимашевский район на 2020-2021 учебный год

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее
-Программа)  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  детский  сад  №22  муниципального  образования  Тимашевский
район  (далее  -ДОУ)  спроектирована  с  учетом  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
(далее-Стандарт),  особенностей  ДОУ,  региона  и  муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Данная программа
определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и
организацию  образовательного  процесса  на  ступени  дошкольного
образования.

Программа МБДОУ д/с № 22 разработана в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами по дошкольному
воспитанию и  основными  средствами  реализации,  предназначенными
для дошкольных образовательных организаций:

Федеральные документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

- «Порядок организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  образовательным

программам  –  образовательным  программа  дошкольного  образования»
(приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  года
№1014 г. Москва);

- Единый квалификационный справочникдолжностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы      дошкольных

образовательных  организаций»  (Утверждены  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая  2013  года  №
26 «Об утверждении Сан ПиН» 2.4.3049-13);

-  Примерная  ООП  дошкольного  образования  (одобрена  решением
федерального учебно-  методического  объединения  по  общему
образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

Региональные документы:
-  Закон  Краснодарского  края  от  16  июля  2013  г.  №  2770-КЗ  «Об

образовании  в  Краснодарском  крае»,  приказы  управления  образования
муниципального образования Тимашевский район.



Образовательного учреждения:
- Устав, годовой план, протоколы педагогических советов, локальные

акты, приказы ОУ.
Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической

поддержки  позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития
личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс  основных
характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и
планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования).

Режим работы МБДОУ д/с № 22 –  10,5 часовой,  при пятидневной
рабочей неделе. 

Реализация Программы осуществляется круглогодично и разделена
на 2 периода.  I  период с 1 сентября по 31 мая.  II  период с 1 июня по 31
августа.  Образовательная  деятельность  осуществляется  в  течение  всего
пребывания детей в ДОО, независимо от периода. 

Статус  образовательного  учреждения:  бюджетное  учреждение.
Организационно-правовая форма учреждения – муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение. 

Адрес: 352722  ул.  Восточная  10,  ст.  Медведовская,  Тимашевский
район, Краснодарского края.

Телефон/факс: 8(86130) 71-5-61
Электронный адрес: Medvdetsad22@yandex.ru
Сайт ДОО: детский-сад-22.рф
Программа разработана для групп общеразвивающей направленности.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа  состоит  из  двух
частей:  обязательной  и  части  формируемой  участниками  образовательных
отношений. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях,
разработана с учетом основной  образовательной  программы  дошкольного
образования: «От рождения до школы» (ред. Веракса Н.Е., Комарова
Т.С., Васильева М.А., «Мозаика-синтез»-2019),  комплексом парциальных
программ, технологий и методик. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
разработана  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  психологических  и
физиологических особенностей и интересов воспитанников, образовательных
потребностей  участников  образовательных  отношений.  Программа
определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на
уровне дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО, содержание
программы  отражает  следующие  аспекты  образовательной  среды:
предметно-пространственную развивающую образовательную среду,
характер  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками,  систему
отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому.

Цель  программы: Формирование  общей  культуры,  развитие
физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных



качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их
возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей  и
направлена на решение следующих задач (ФГОС ДО):

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для

его  позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам
деятельности;

-  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая
представляет  собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации
детей.

Программа разработана   в соответствии с настоящим Стандартом:
В  области  социально-коммуникативного  развития  Программа

направлена на
• Присвоение  норм и ценностей,  принятых в  обществе,  включая

моральные и нравственные ценности.
• Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и

сверстниками.
• Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и

саморегуляции собственных действий.
• Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,

эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
• Формирование готовности к совместной деятельности.
• Формирование  уважительного  отношения  и  чувства

принадлежности  к  своей  семье  и  сообществу  детей  и  взрослых  в
организации.

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.

• Формирования основ безопасности в быту, социуме, природе.
В области познавательного развития Программа направлена на:
• Развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной

мотивации.
• Формирование познавательных действий, становления сознания.
• Развитие воображения и творческой активности.
• Формирование первичных представлений о себе, других людях,

объектах  окружающего  мира,  их  свойствах  и  отношениях  (форме,  цвете,
размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.).



• Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках,  о планете Земля, как общем доме
людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.

В области речевого развития программа направлена на:
• Владение речью как средством общения
• Обогащение активного словаря
• Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи.
• Развитие речевого творчества
• Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,

фонематического слуха
• Знакомство  с  книжной  литературой,  детской  литературой,

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы
• Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности

как предпосылки обучения грамоте

В  области  художественно-эстетического  развития  программа
направлена на:

• Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобрази-
тельного), мира природы

• Становление эстетического отношения к окружающему миру
• Формирование элементарных представлений о видах искусства
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
• Стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных

произведений
• Реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
В области физического развития программа направлена на:
• Развитие физических качеств
• Правильное  формирование  опорно-двигательной  системы

организма, развития равновесия, координации движений, крупной и мелкой
моторики

•  Правильное выполнение основных движений
• Формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах

спорта
• Овладение подвижными играми с правилами
• Становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в

двигательной сфере
• Овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового

образа жизни.



Планируемые  результаты  освоения  Программы  представляют  собой
целевые  ориентиры  дошкольного  образования  –  социально-нормативные
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в  виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются
основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями
детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия
установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки
детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).  Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч.2 ст.64
ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Содержание образовательной деятельности см. в примерной программе
«ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ»  под  редакцией  Н.  Е.  Веракса,  Т.  С.
Комаровой, М. А. Васильевой. Москва Мозаика-Синтез 2019г.

Формы реализации Программ.

Непосредств
енно

образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность, осуществляемая в

ходе режимных моментов и
специально организованных

мероприятий

Свободная
(нерегламентированная)

деятельность
воспитанников

НОД
Целевые

прогулки.
Экскурсии .

Игры, (дидактические,
сюжетно-ролевые, подвижные,

театрализованные и др.)
Чтение художественной

литературы.
Развлечения

Тематические досуги.
Театрализованные

представления.
Тематические встречи

(гостиные).

Свободная
творческая,

продуктивная
деятельность.

Рассматривание
книг, иллюстраций и т.п.

Самостоятельная
игровая деятельность

Работа с родителями.
Возможны следующие направления работы педагогов с родителями:
 Организация  собраний  с  целью  информирования  родителей  о

совместной работе и стимулирования их активного участия в ней;
 Ознакомление  родителей  с  работой  ДОУ,  с  образовательной

программой ДОУ;
 Организация различных мероприятий с участием родителей;



 Ознакомления  родителей  с  воспитательно-образовательным
процессом  (открытые  занятия,  различные  общие  мероприятия:  праздники,
досуги, развлечения; информация в «уголках для родителей).

Образовательная программа реализуется в течение всего времени
пребывания детей в учреждении.


