
Краткое описание 
основной образовательной программы дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада комбинированного вида № 21 

 
         Программа ориентирована на детей от 2 до 8 лет для групп  

общеразвивающей направленности. Программа спроектирована в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(протокол от 20 мая 2015 г. №2/15), Федеральным законом от 31.07.2020 № 

304-ФЗ  

-  Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об   образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07. 2020 года №373 г.);  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020г. № 28; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» от 27.10.2020г. № 32; 

- СанПиН 1.2.36-85-21 «Гигиенические нормативы   и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды» от 28.01.2021г. № 2; 

-  примерной образовательной программой дошкольного образования 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой «Детство» (2014г.); 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учётом 

следующих программ: 

Обязательная часть  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

-Примерной  образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство» Т.И. 

Бабаева,  А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева, Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014г. 

 

 ****-Лыкова И.А Парциальная  Программа 

художественно-эстетического развития 

детей  2-7  лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки»; 

Издательский дом, «Цветной мир», 2018г.  

**- Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк 

Т.В. Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем»; 



Краснодар, 2018г. 

***-ТимофееваЛ.Л. Программа 

«Формирование культуры безопасности у 

детей 3-8 лет». Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС  2015г. 

  Цели и задачи реализации Программы 

    Цель реализации: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; обеспечение 

государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; обеспечение государственных 

гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования,  их структуре и результатам их освоения; 

сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования; 

  Программа определяет 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, направлена на решение задач, указанных в 

пункте 1.6. ФГОС ДО: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-  обеспечения преемственности целей, задач и содержания  

образования,  реализуемых  в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социо-культурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Содержание основной образовательной Программы определяется 

возможностями МБДОУ д/с №21 и образовательными запросами основных 

социальных заказчиков – родителей воспитанников (или их законных 

представителей), с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. Основными участниками образовательных отношений 

являются ребенок, родители (законные представители), педагоги МБДОУ д/с 

№ 21.  



Программа включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти образовательных областях, разработана с учетом примерной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, Санкт – 

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные  участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в  областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие).   Предусмотрено содержание образования, 

отражающее возможности педагогического коллектива, образовательные 

потребности воспитанников и родителей, специфику национально-

культурных,  географических, климатических, природных, социальных 

особенностей. 

         В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с № 21 заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость МБДОУ д/с № 210 для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

          Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их 

непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй.  

          Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 

участия родителей в образовательном процессе:  

Речевое развитие:  

- создание положительного эмоционального настроя на организованную 

образовательную деятельность по развитию речи, поощрение успехов 

ребёнка, формирование мотивации и желания научиться говорить правильно. 

Познавательное развитие:  

- стимулирование развития потребности к познанию, общению со взрослым и 

сверстниками;  

- поощрение детской инициативы;  

- совместная познавательная деятельность с ребёнком.  

Физическое развитие:  



- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультуре и спорту;  

- стимулирование двигательной активности ребёнка.  

Социально-коммуникативное развитие:  

- поощрение социально принятых норм поведения;  

- формирование позитивного отношения к труду;  

- освоение тем по безопасности в быту;  

- развитие интереса к национально-культурным особенностям 

Краснодарского края и города Краснодара  

Художественно-эстетическое развитие:  

- поощрение развития творческих способностей;  

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительности.  

Культурные практики:  

- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках для 

реализации творческих проектов;  

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятельности 

с МБДОУ д/с № 21;  

          На сайте МБДОУ д/с № 21 функционируют разделы «Для родителей» и 

«Вместе играем и познаем». 

 

 
 

 


