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НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД № 19 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН. 

ПОЧТОВЫЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 

352700, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

ГОРОД ТИМАШЕВСК, УЛИЦА КОММУНАЛЬНАЯ, 1 «А» 

ТЕЛЕФОН: 8 (86130) 4-32-74 

ФАКС: 8 (86130) 4-32-74 

E-MAIL: detstvo19@mail.ru



ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

Федеральные: 

 - Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.

20112 № 273-ФЗ;

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования;

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным

образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года

№1014 г. Москва);

 - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников

образования;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

«Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 17 октября 2013 г. № 1155;

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций».



ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

Региональные:

 - Закон Краснодарского края «Об образовании в

краснодарском крае» от 16.07.2013 № 2770 – КЗ;

 - Приказ Министерства образования и науки

Краснодарского края от 12.07.2013 № 3727 «Об

утверждении плана внедрения федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в Краснодарском крае»

Образовательного учреждения:

 - Устав, образовательная программа, годовой план,

протоколы педагогических советов, локальные акты,

приказы УО.



Возрастные категории детей в МБДОУ д/с №19

В дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ) функционирует 

8 групп общеразвивающей

направленности: всего функционирует 

15 групп

Общеразвивающие

группы
период пребывания 10,5

ч/д (8 групп): 

1 младшая группа № 1 

(от 2 до 3 лет); 

1 младшая группа № 2

(от 2 до 3 лет); 

2 младшая группа № 1 

(от 3 до 4 лет); 

2 младшая группа № 2 

(от 3 до 4 лет);

Средняя группа  № 1

(от 4 до 5 лет); 

Средняя группа  № 2

(от 4 до 5 лет); 

Старшая группа

(от 5 до 6 лет); 

Подготовительная 

группа

(от 6 до 7 лет) 

Группа кратковременного 

пребывания № 1

(от 2 до3 лет) 

Группа кратковременного 

пребывания № 2

(от 2 до3 лет) 

Группа кратковременного 

пребывания № 3

(от 3 до 5 лет) 

Группа кратковременного 

пребывания № 4

(от 5 до 7 лет) 

Группа семейного 

воспитания 

(от 3  до 7 лет) 

воспитатель 

Е.С.Туний

Группа семейного 

воспитания

(от 3 до 7 лет) 

помощник 

воспитателя 

А.С. Меркушева

Группа        

компенсирующей 

направленности: 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

(от 6 до 7лет). 



ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ: 

 Принцип развивающего образования . 

 Принцип научной обоснованности и 

практической применимости . 

 Соответствует критериям полноты, 

необходимости и достаточности .

 Обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей . 



 Принцип интеграции образовательных     

областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей . 

 Основывается на комплексно ‐ тематическом 

принципе построения образовательного  

процесса .

 Предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников .

 Предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми .



Структура основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с №19

Целевой раздел

Содержательный 

раздел

Организационный 

раздел



Программы, реализуемые в ДОУ

 Основная образовательная программа дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2016г.

 Парцинальная программа по музыкальному воспитанию детей

«Ладушки», «Праздник каждый день» И. Каплуновой, И.

Новоскольцевой, 2015г.

Региональный компонент

Материалы из опыта работы районных методических служб

дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских

садов «Ты, Кубань, ты, наша Родина», Т.П. Хлопова, Н. П.

Легких, И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития

детей дошкольного возраста «Родник» Е.Г. Карасева, Т.А. Ярина.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития

детей дошкольного возраста «Лучик православия» Н.Е. Пигунова.



Образовательная программа МБДОУ №19 обеспечивает

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Программа обеспечивает достижение воспитанниками

готовности к школе. Содержание программы обеспечивает

развитие личности, мотивации и способностей детей в

различных видах деятельности, и охватывает следующие

образовательные области, представляющие определенные

направления развития и образования детей.



МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ д/с №19

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 по направлениям развития и образования детей

(образовательные области)

Речевое развитие
Познавательное 

развитие

Физическое 

развитие

Художественно

- эстетическое 

развитие

Социально-

коммуникативное 

развитие



 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: двигательном, в том числе связанном 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 элементарными нормами и правилами (в питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).



Условия реализации программы
Материально-

технические:

соответствуют санитарным 

нормам, правилам пожарной 

безопасности, возрастным и 

индивидуальным 

особенностям детей

- Каждая группа имеет 

пространственную среду, 

оборудование, учебные 

комплексы в соответствии с 

возрастом детей

Развивающая предметно-

пространственная среда:

-Обеспечивает возможность 

общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности , 

возможности для уединения

- Соответствует возрастным 

возможностям детей

- Предполагает возможность 

изменений от образовательной 

ситуации

- Доступность, безопасность

Психолого-педагогические :

-Уважение к человеческому 

достоинству детей , 

формирование и поддержка 

их положительной 

самооценки

- Использование форм и 

методов работы, 

соответствующих возрасту, 

индивидуальным 

особенностям

- Построение образовательной  

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми

- Поддержка 

доброжелательного 

отношения детей к друг другу 

- Возможность выбора детьми 

видов деятельности, общения

- Защита детей от всех форм 

физического и психического  

насилия

- Поддержка родителей  в 

воспитании детей, вовлечение 

семей в образовательную 

деятельность 

Финансовые:

-Обеспечивают возможность 

выполнения требований 

стандарта. 

- Гарантия бесплатного 

дошкольного образования за 

счет средств бюджетов 

бюджетной системы РФ в 

муниципальных организациях 

осуществляется на основе 

нормативов, определяемых 

органами государственной 

власти.

Кадровые:

Наличие специалистов:

- музыкальный руководитель

- педагог-психолог



Образовательная часть образовательной программы

Условия реализации программы должны обеспечивать полноценное  

развитие  личности во всех основных образовательных областях

Режимные 

моменты

Различные 

виды детской 

деятельности

Взаимодействие 

с родителями

Самостоятельная 

деятельность

Приоритетное направление: 

художественно-эстетическое развитие 



Вариативная часть образовательной 

программы

Обеспечивает качество образовательного процесса для создания 

оптимальных условий развития дошкольника с учетом его 

физического психического здоровья, для реализации психолого-

педагогической готовности к обучению в школе

Приоритетное 

направление

Художественно-

эстетическое

Социально-

коммуникативное



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

(посещение НОД)

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ, 

БЕСЕДЫ

ПРАЗДНИКИ, 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К 

УЧАСТИЮ В КОНКУРСАХ, 

ВЫСТАВКАХ


