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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКОГО САДА № 42  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

           Целью программы является развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития; 

3) содержательная и технологическая преемственность между СОШ. 

4) создание благоприятных условий развития детей; 

5) объединение обучения и воспитания; 

6) формирование общей культуры личности воспитанников; 

7) формирование социокультурной среды; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 

Принципы и подходы к реализации Программы 

 

1) полноценное проживание ребенком в д/с всех этапов детства; 

      2)   построение   образовательной   деятельности   на   основе индивидуальных особенностей; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

      4)   поддержка   инициативы   детей   в   различных   видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ № 42 с семьей; 

      6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи. 

      7) формирование познавательных интересов и познавательных действий; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования);  

 9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

         В МБДОУ № 42 функционируют группы для детей раннего возраста младших групп, 

средней группы, старших групп, в которых в основной части ООП реализуется примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» по образовательным 

областям «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое 

развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». 

В МБДОУ д/с № 42 по адресу Краснодарский край, город Тимашевск, микрорайон 

Индустриальный, улица Поселковая № 7 функционирует группа семейного воспитания 

Огородовых: 

И по адресу город Тимашевск, улица Курганная № 100 Ф функционирует группа семейного 

воспитания Антонюк: 

В данной группе основная образовательная программа не реализуется, в ней 

осуществляется только уход и присмотр за воспитанниками. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ     ПРОГРАММЫ 

          Представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

 



 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

                  В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. Часть Программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, отражает особенности реализации образовательной программы в дошкольном 

учреждении детском саду   № 42. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

  

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ С 

УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВАРИАТИВНЫХ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ДАННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ 

                 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. Санкт - Петербург, ДЕТСТВО -ПРЕСС 2016 г.). 

                Воспитание и обучение осуществляется на русском языке -государственном языке 

Российской Федерации. 

                В качестве блоков выступают группы задач, в качестве обучающих модулей - 

образовательные области: 

о Социально - коммуникативное развитие; 

о познавательное развитие; 

о речевое развитие; 

о художественно - эстетическое развитие; 

о физическое развитие. 

 

Особенности образовательной деятельности разных     видов  

    и     культурных     практик 

                   Специально организованная деятельность воспитателя и детей происходит в первой 

половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

                     Чтобы воспитание и обучение стали результативными, в МБДОУ № 42 параллельно 

создаются условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, 

которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они 

обеспечиваются, то традиционные методы (воздействия) начинают трансформироваться в 

методы взаимодействия. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

                         КОЛЛЕКТИВА С            СЕМЬЯМИ   ВОСПИТАННИКОВ 

                         Семья и дошкольное учреждение - это два важных института воспитания и 

развития ребенка. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 

ребенка необходимо их взаимодействие. 

Суть   взаимодействия   МБДОУ   №   42   с семьями воспитанников заключается в том, что обе 

стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем 

лучших качеств. 

                         Детей, родителей и педагогов объединяют общие проблемы и заботы, результат 

решения которых зависит от характера их взаимодействия. Сотрудничество образовательных 

учреждений и семьи - это результат целенаправленной и длительной работы педагогов, 

который предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, её особенностей и 

условий семейного воспитания ребенка. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

                          В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

                 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 

 

 



                1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми. 

                2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности. 

           3. Формирование игры. 

           4. Создание развивающей образовательной среды.  

           5. Сбалансированность репродуктивной.  

           6. Участие семьи. 

          7. Профессиональное развитие педагогов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

                       Развивающая предметно - пространственная среда - 

часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями в МБДОУ д/с № 42, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы),материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами    (в    том    числе развивающими 

компьютерными играми, плейпадами) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

           МБДОУ д/с № 42 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

о - педагогические работники (11 человек) 

о -учебно-вспомогательный персонал (7 человек); 

о - административно-хозяйственный (6 человек) . 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

         МБДОУ д/с № 42, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

                1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

         2) выполнение МБДОУ д/с № 42   требований: 

             - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

        - пожарной безопасности и электробезопасности; 

             - охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ д/с № 42; 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

                    Диски 

                    Диски (DWD): 

                   Информационные интернет ресурсы: 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

               1. Программа «Моя малая Родина Кубань» 

               2. Программа «До - ми - солька» 

               3. Программа «Фитнес для детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


