
Описание образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №17 муниципального образования 

Тимашевский район 

Образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 17 муниципального образования Тимашевский район  

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 17 муниципального 

образования Тимашевский район (далее – Программа) спроектирована в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, а также 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и родителей. 

Программа предлагает содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, ОП направлена на решение задач, указанных 

в пункте 1.6. Стандарта.  

Программа МБДОУ д/с № 17 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»;  

- 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);  

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»;  

- 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 Сан ПиН» 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); Региональные документы: - Закон 



Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013 

№ 2770-КЗ;  

- Устав детского сада;  

- лицензия на образовательную деятельность: серия 23Л01 № 0002283 

регистрационный номер: № 05482 от 17.04.2013, бессрочная. Режим работы 

МБДОУ д/с № 17 – 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 № 17 

муниципального образования Тимашевский район (МБДОУ д/с № 17) Статус 

образовательного Учреждения: бюджетное учреждение. Организационно-

правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. Адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, 

г.Тимашевск, ул. Шереметова 36, телефон/факс 8(86130) 4-36-59. 

Электронный адрес: detskiysad17@yandex.ru  

Сайт ДОО: http://детский-сад17.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 основной образовательной 

программы дошкольного образования: «От рождения до школы», 2015г. 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 3 

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).  

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 
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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. 


