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Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности  

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности). 

 

Требования к 

условиям 

реализации 

программы 

Требования к 

результатам 

освоения 

программы 



1. Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 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. 



Образовательная программа состоит: 

Образовательный процесс 
 
 
 
 
 

 
Цель: обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей. Развитие личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает направления 

развития и образования детей (образовательные области) 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Речевое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 



1.1.1. 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: 

Позитивная  социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности.  

            Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы дошкольного образования предусматривает решение следующих основных задач:  

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности 

к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных  

способностей и речи ребенка;  

пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания  

включаться в творческую деятельность;  

органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;   

приобщение ребенка к  культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  

приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка 

пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- формирование социально-активной личности в процессе ознакомления с историей Краснодарского края, традициями, бытом 

казаков; воспитание общечеловеческих ценностей – культурных, моральных, социальных.  

Устранение речевых недостатков у детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи, осуществление их своевременного и полноценного 

психического, личностного развития. 

Формирование мотивации здорового образа жизни, безопасного разумного поведения. 

достижение оптимальной двигательной активности с учетом интеграции образовательных областей, направленных на охрану и 

укрепление физического и психологического здоровья дошкольников 



Цели части Программы, формируемой 

участниками  

образовательных отношений: 
•  Построение воспитательно - образовательного процесса с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей,  

•  Реализация регионального компонента с учетом специфики 

национальных, социокультурных, географических, климатических, 

природных особенностей Тимашевского района  и Краснодарского края.  

Задачи:  

•   Приобщение ребенка к культуре малой родины и воспитание 

уважения к другим народам и культурам, через знакомство с 

национально - культурными особенностями Краснодарского края и 

Тимашевского района в процессе интеграции образовательных областей.  

•  Формирование навыков безопасного поведения на улице и дома, 

умение ориентироваться в различной обстановке.  



Модель образовательной программы  

МДОУ № 22  

 

Цель: обеспечить развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 
и физиологических особенностей. Развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает направления развития и 

образования детей (образовательные области) 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 
Физическое 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 



Образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 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 со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 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 ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 



 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
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 культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), 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.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 
и др.). 

  

 



Образовательные 

ситуации 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

культурных 

практиках 

 Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализации Программы 

Формы образовательной деятельности: 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 



Парциальные программы и технологии  

(В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

Возрастная 

категория  

Программа, авторы  Цели, задачи программы  

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Дошкольный 

возраст  

Авдеева Н.Н.. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». -СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.  

Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни.  

Дошкольный 

возраст 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. 

Развитие речи детей «Вента – Граф » - 

М.: 2006. 

Развитие речи ребенка 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

- материалы из опыта работы 

районных методических служб 

дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских садов 

«Ты, Кубань, ты, наша Родина», Т.П. 

Хлопова, Н.П. Легких.  

Реализовать региональный компонент через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края и 

города Краснодара (произведения искусства, художественное 

слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами 

казачьей культуры и казачьего  

Художественно-эстетическое развитие 

 

Младшая 

разновозрастная 

«Ладушки» - Программа 

музыкального воспитания детей 

(И.В.Новоскольцева, И.М.Каплунова.  

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.  

Развивать музыкально-творческие способности детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности 

(плясок, игр, хороводов).  



 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения о кадровом потенциале МБДОУ д/с № 22 

Административный состав:   Заведующий - 1 

Педагогический состав:         Ст. воспитатель - 1 

                                                  Воспитатели - 4 

                                                  Музыкальный руководитель -1  

Медицинские работники:      Ст. медицинская сестра - 1 

 

В ДОУ количество групп 2,  

из них детей 77 человек, в частности: 

Дети до 3-х лет (14 человек) 

Дети от 3-х до 5-и лет ( 33 человека) 

Дети старше 5-и лет ( 30 человек) 
 

Вовлечение родителей в управление ДОО. 
Совместные мероприятия педагогов и родителей: 

 родительские собрания  консультации 

 беседы  праздники 

 тематические выставки    встречи с администрацией 

 родительский комитет 

 индивидуальные встречи  выход с опытом на сайт 



 

Организация воспитательно – образовательного процесса 
• Образовательная деятельность проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• Продолжительность учебного года в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности 

- 9 месяцев (с 1 сентября по 27 мая); 

• В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

 

Последовательность и длительность проведения режимных процессов в течение дня 

представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период 

года). При разработке режимов дня учитывается время пребывания ребенка в ДОУ, 

время года, возраст и состояние здоровья детей.  
 

Особое внимание при его составлении уделяется: 

- соблюдению баланса межу различными видами активности детей (умственной, физической), виды 

активности целесообразно чередуются; 

- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и групп кратковременного 

пребывания (с учетом потребностей родителей, и индивидуальной адаптацией); 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости с учетом времени года, 

изменения биоритмов в течении дня и активности в течении недели. 

 Ежедневная продолжительность прогулки составляет около 4 часов. Дневному сну отводится 2,5 - 

3 часа. Во всех группах вынесена образовательная деятельность по чтению на совместную 

деятельность педагога с детьми. 



 



 



Обязательная часть образовательной программы 
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности во всех основных образовательных областях 

Различные виды 

детской деятельности 

Режимные моменты 

кубановедение 

Взаимодействие с 

родителями 

Вариативные программы: 

Самостоятельная 

деятельность 

социально - 

коммуникативная 

познавательная 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 

 
Выпускник ДОУ: 

 

-Владеет основными культурными способами деятельности 

-Проявляет инициативу и самостоятельность 

-Положительно относится к миру, к людям, , самому себе, участвует в совместных 

играх, способен договариваться 

-Адекватно проявляет свои чувства 

-Владеет разными формами и видами игр 

-Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания 

-Развита мелкая моторика 

-Способен к волевым усилиям , может следовать социальным нормам поведения в 

различных видах деятельности 

-Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены 

-Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, 

склонен наблюдать , экспериментировать 

-0бладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором 

живет 



Благодарим за  внимание! 


