
Краткое описание
Образовательной программы дошкольного образования муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – центра развития
ребенка – детского сада № 19 муниципального образования 

Тимашевский район
ОП МБДОУ д/с № 19 разработана в соответствии с основными

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию и
основными средствами реализации, предназначенными для дошкольных
образовательных организаций: 

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); 

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 СанПиН» 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); 

Устав детского сада; 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана

Министерством образования и науки Краснодарского края, Серия:
23Л01№0002205 № 05384 от 15.03.2013г., бессрочная. 

В МБДОУ д/с № 19 функционируют группы:
общеразвивающей направленности для детей от 2 до 8 лет, 
ОНР группы  компенсирующей направленности  4 - 5 лет,  6 - 7 лет. 
Группа кратковременного пребывания  от 2 до 3 лет; 
Группы кратковременного пребывания  от 3 до 5 лет;
Группа кратковременного пребывания  от 5 до 7 лет.

Образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 19
муниципального образования Тимашевский район (ОП МБДОУ д/с № 19).
Обязательная часть: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой,
Т.С.Комаровой, 2017 г. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей «Ладушки»,
«Праздник каждый день» И. Каплуновой. И. Новоскольцевой, 2015 г. 



Часть формируемая участниками образовательных отношений:
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей

2–7 лет «Цветные ладошки»  И.А. Лыковой издательство «Цветной мир» 2019
г. 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 2016г.
ОП МБДОУ д/с № 19 учитывает индивидуальные потребности ребенка,

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие
особые условия получения им образования, индивидуальные потребности
отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья. 

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. 

Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации – русском. 

Программа состоит из обязательной части, которая составляет не менее
60% от ее общего объема и части, формируемой участниками образовательных
отношений и составляет не более 40%. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная Программа МБДОУ д/с № 19 обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей. 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:
социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое, физическое. 

Характер взаимодействия педагогического коллектива
 с семьями детей.

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную
деятельность осуществляется по программе ДОУ. Всестороннее развитие детей
посредством педагогического просвещения родителей с использованием
инновационных форм сотрудничества с семьями воспитанников, профилактика
нарушений в детско-родительских  отношениях и обеспечение интеграции
воспитательно - образовательных задач ДОУ и семьи. 



Формы работы с семьями детей: 
Организационно - посредническое (вовлечение родителей в

образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического
совета ДОУ, родительских комитетах и других объединениях родителей,
взаимодействие с общественными организациями); 

Информационно - просветительское (обеспечение родителей
информацией о ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ;
организация работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая
помощь; использование разнообразных средств актуальной информации для
родителей); 

Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в
совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых,
оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ).
Результативность освоения программы: Планируемые результаты освоения
Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам, с
учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей.


