
Описание образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада № 39 муниципального образования 

Тимашевский район  

 Программа  МБДОУ д/с № 39 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»;  

          - Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

- 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 просвещения 

РФ от 31 июля 2020 года № 373 г. Москва);  

 -  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28  "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

http://mbdou7.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9E%D0%9F-%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%B4%D1%81-%E2%84%96-7-1.pdf
http://mbdou7.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9E%D0%9F-%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%B4%D1%81-%E2%84%96-7-1.pdf
http://mbdou7.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9E%D0%9F-%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%B4%D1%81-%E2%84%96-7-1.pdf
http://mbdou7.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9E%D0%9F-%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%B4%D1%81-%E2%84%96-7-1.pdf


 - Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Региональные документы:  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» 

от 16.07.2013 № 2770-КЗ.  

Режим работы МБДОУ д/с № 39 – 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.  

Наименование учреждения в соответствии  с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №  39  

муниципального образования Тимашевский район (МБДОУ д/с № 39)  

Статус образовательного Учреждения: бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение.  

Адрес: 352725, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. Красная 168,  телефон/факс 8(86130) 6-65-17. 

Электронный адрес:  ivanina.mdou39@yandex.ru  

Сайт ДОО: детский-сад-39.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   примерной общеобразовательной программы  

дошкольного образования:  «От рождения до школы», 2014г.  под редакцией  



Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой,  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. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

(Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО).                   

Программы,  реализуемые в ДОУ  

Обязательная часть ООП Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

«От рождения до школы».   Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой 2014 г;   

**Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

«Ладушки», «Праздник каждый 

день» Конспекты музыкальных 

занятий    И. Каплуновой. И. 

Новоскольцевой  

 

*Парциальная программа 

художественно – эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой   

***Региональная образовательная 

программа: «Все про то, как мы 

живем» Н.В. Романычева, Л.В. 

Головач Ю.В. Илюхина  (в 

образовательной деятельности в 

течение дня).  

****Парциальная программа С.Н. 



Николаевой «Юный эколог» 

* Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

усиливает область «Художественно-эстетическое развитие»  рисование, 

лепку (во второй младшей группе  примерно 1 раз в месяц, в средней, 

старшей и подготовительных группах примерно 2-3 раза в месяц, согласно 

перспективного планирования);  

**Программа «Ладушки» дополняет образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)   

***Региональная образовательная программа: «Все про то, как мы живем» 

Н.В. Романычева, Л.В. Головач Ю.В. Илюхина дополняет область 

«Познавательное развитие» (в образовательной деятельности в течение дня 

во второй младшей, средней, старшей и подготовительной группах). **** 

Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» дополняет 

образовательные области «Познавательное развитие» (ознакомление с 

окружающим миром). 

ОП МБДОУ д/с № 39  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 и части,  формируемой  

участниками  образовательных отношений. 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 № 39 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 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 непосредственно в 

образовательную деятельность осуществляется по программе ДОУ.  

Всестороннее развитие детей посредством педагогического просвещения 

родителей с использованием современных 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.    
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