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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1. Пояснительная записка основной образовательной программы  дошкольного образования  

МБДОУ д/с №22

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 22 определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в соответствии с:

1. Федеральными законами:

1.1. Конституция РФ;

1.2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273;

1.3. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г № 761 о «Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы».

2. Постановлениями  правительства Российской Федерации

2.1. «Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы», от 07.02.2011 г. № 61.

3.  Нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ;

3.1. Письмо Минобрнауки от 21.10.2010г № 03-248 «О разработке основной общеобразовательной 

программы»;

3.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

3.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

3.4. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» Письмо от 14.03.2000г. № 65/23-16;

3.5. Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г № 

26 «Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13».

4. Региональные нормативно правовые документы

4.1. Приказ Минобразования и науки Краснодарского края от 12.07.2013г № 3727 «Об утверждении плана 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Краснодарском крае»;

4.2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013г № 2770 – КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» 

вступил в силу 01.09.2013г.



Основная образовательная программа дошкольного образования 
разработана на основе примерной образовательной программы 
«От рождения до школы»

«Ладушки» И.Каплунова,И. Новоскольцева

«Основы   безопасности   детей   дошкольного   возраста»   О.Л.  
Князева,  Р.Б. Стеркина

С целью углубленного содержания дошкольного образования 

по региональному компоненту  используются парциальные 

региональные программы:

1. «Ты, Кубань, ты наша Родина» Департамент образования и 

науки Краснодарского края

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

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

3. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей «Вента 

– Граф » - М.: 2006.

Программы, реализуемые в ДОУ



Возрастные категории детей в 

МБДОУ д/с № 22

В МБДОУ  д/с № 22 функционируют 

2 разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности,  

1 группа - кратковременного пребывания 



Цели, задачи, принципы реализации программы дошкольного образования.

Цель программы: обеспечение выполнения требований Стандарта, формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. (ст. 64 

ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка. 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка. 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

дифференциации и индивидуализации: развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через 

создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития.

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»).

-системности образования: все компоненты в Программе взаимосвязаны и 

взаимозависимы.



Принципы и подходы к формированию 

основной образовательной программы дошкольного образования
- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как

важного этапа в общем развитии человека;

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;

- уважение личности ребенка;

- учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и

состоянием здоровья;

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания

своего образования, становится субъектом образования;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

- сотрудничество образовательной организации с семьей;

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных

видах деятельности;

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,

методов возрасту и особенностям развития);

- учет этнокультурной ситуации развития детей.



Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования

- Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте.

- Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения

уровня дошкольного образования.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения

образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

по 5 образовательным областям 

Образовательные области (п. 2.6 ФГОС ДО)

социально-
коммуникативное 

развитие

познавательное 

развитие
речевое развитие

художественно-
эстетическое 

развитие

физическое 

развитие



игровая коммуникативная
познавательно-

исследовательская

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора

конструирование из 

разного материала
изобразительная музыкальная двигательная 



Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников

Одним из важных принципов реализации

Программы является совместное с родителями

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение

родителей в образовательный процесс дошкольного

учреждения. При этом сам воспитатель определяет,

какие задачи он сможет более эффективно решить при

взаимодействии с семьей, как поддерживать с

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в

процесс совместного воспитания дошкольников.



Система работы с родителями  включает:

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности

в жизни ДОУ;

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие

ребенка;

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых

мероприятий, работы родительского комитета;

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное

дошкольное воспитание в его разных формах;

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,

консультациях и открытых занятиях.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня в возрастных

группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим в

группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям

ребѐнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент ребѐнка,

темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения,

длительность сна и т.д.

Режим дня является основой организации образовательного процесса в

ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе –10,5 часов.

Режимы в ДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, с

учѐтом адаптации, каникул и карантинов в соответствии с СанПиН

2.4.1.3049-13. В режимы групп на тѐплый период года входит план

оздоровительных мероприятий ЛОК.



Подгруппа время понедельник вторник среда четверг Пятница

«От рождения до школы»

1
-я

 м
л

9-20-9-30

Развитие речи Музыка
Ребенок и 

окружающий мир
Музыка

Ознакомление с 

художественной

литературой

15-50-16-00
Физкультура

Лепка/  

конструирование
Физкультура Рисование

2
-я

 м
л

9-00-9-15

Лепка/  

Конструирование

Развитие речи/ 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Математика
Рисование/ 

аппликация

Ребенок и 

окружающий мир

9-40-9-55 Музыка физкультура Музыка Физкультура

10-30-10-45 Физкультура 

ср
ед

н
я
я

9-00-9-20 (1)

Рисование Музыка

Развитие речи/ 

ознакомление  с 

художественной 

литературой

Музыка
Ребенок и 

окружающий мир

9-50-10-10 (1)
Физкультура Математика

Аппликация/

конструирование
Лепка Физкультура

10-40-11-00 (1) Физкультура

С
та

р
ш

ая

9-20-9-43 (1) Рисование Математика Развитие речи Лепка/ 

аппликация 

Ребенок и 

окружающий мир

10-10-10-32 (1) Физкультура Музыка Физкультура музыка

10-50-11-12 (2) Физкультурное на 

прогулке

15-55-16-20 (2) Конструирование/ 

ручной труд

п
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

а
я 9-20-9-50 (2) Обучение грамоте Ребенок и 

окружающий мир

Развитие речи Математика Конструирование/ 

ручной труд

10-00-10-30 (2) Рисование Лепка/ 

аппликация

физкультура

11-00-11-30 (2) Физкультурное на 

прогулке

16-00-16-30 (2) Физкультура Музыка Музыка 

Модели регламентированной образовательной деятельности для воспитанников

МБДОУ д/с №22



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


