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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 12 муниципального образования

(далее МБДОУ детский сад № 12) осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии, регистрационный № 07314 от

20.11.2015г. и реализует Программу в группах общеразвивающей  

направленности.

Данная Программа спроектирована в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного образования

(далее ФГОС ДО), с учѐтом Примерной основной

одобрена

образовательной  

Министерствомпрограммы дошкольного образования, 

образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»,

особенностей МБДОУ

детский сад №12, Краснодарского края, образовательных потребностей и

запросов родителей воспитанников.



реализуется на протяжении всего времени• Программа

пребывания детей В детском саду и направлена на

разностороннее развитие детей от 3 до 7 (8) лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

• Основными участниками реализации Программы являются: дети

дошкольного возраста от 3-7(8), родители

дошкольного

(законные представители), сотрудники.

•Функционируют общеразвивающие группы детей

возраста от 3 - до 7(8) лет;

•Длительность пребывания детей в МБДОУ детский сад №12

составляет 10,5 часов.



Программа составлена с учѐтом 

следующих программ:

Реализуемые программы

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С., 
Комаровой М.А.,Васильева. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 
-352 с 

Парциальная программа «Ладушки / И. Каплунова, И. 
Новоскольцева // Праздник каждый день. Программа 
музыкального воспитания детей СПб.: Композитор, 2000г 
(приложение №2) - полностью замещает содержание 
музыкальной деятельности в образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие»

Обязательная часть



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Т.И. Осокиной, Е.А. 
Тимофеевой, Т.Л. Богина.- М. Просвещение,1991г-159 с (приложение №3) - дополняет содержание двигательной 
деятельности в образовательной области «Физическое развитие»

Парциальная региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», авторы Илюхина Ю.В, 

Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А. (приложение №4) – дополняет 

содержание познавательно – исследовательской, игровой, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно –эстетическое развитие»

Авторская модифицированная программа «Ритмопластика в детском саду» -автор педагог дополнительного 

образования Игнатенко Г.В. (приложение №5)- дополняет содержание музыкальной, двигательной деятельности в 

образовательных областях «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро 

пожаловать в экологию!» автор О.А. Воронкевич -СПб.: «Детство – Пресс»,2019.-512с – (приложение №6) -

дополняет содержание познавательной, исследовательской деятельности в образовательных областях 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие»

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности» у детей от 3 до 8 лет» автор Л.Л. Тимофеева -

СПб.:ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2018. -160с - (приложение №7) – дополняет содержание познавательной, 

коммуникативной деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Парциальная программа художественно –эстетическое развитие старших дошкольников автор Н.Н. Леонова -

СПб.:ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2014. -208с - (приложение №8) – дополняет содержание 

изобразительной деятельности в образовательной области «Художественно –эстетическое развитие»



Программой предусмотрены следующие 

формы взаимодействия с родителями

Этап Задачи Формы взаимодействия

Информирование родителей о

новом содержании

дошкольного образования, о

содержании ООП, о

партнерском характере

взаимодействия при

реализации ООП ДО

Повышение

осведомленности, 

информированности  

родителей.

Вводные лекции, семинары,

практические занятия, педагогические

советы, наглядная информация,

консультации, развитие раздела для

родителей на сайте ДОО, создание

родительских инициативных групп и

т.д

Вовлечение родителей в

совместную деятельность по 

реализации ООП

Развитие образовательных

форм по совместной  

реализации программы

Вовлечение родителей (семей,

законных представителей) в

образовательные ситуации: праздники,

открытые занятия, домашние заготовки

для реализации творческих проектов;

репетиции и экскурсии с детьми,

использование домашних наблюдений

по развитию детской инициативы и

творческих способностей и т.д.



Образовательная область

«Физическое развитие» и 

вопросы здоровья

Совместная с родителями (семьей)

педагогическая деятельность по

положительному отношению к

физкультуре и спорту; по

формированию привычки к

ежедневной утренней гимнастики;

стимулирование двигательной

активности ребенка.

Образовательная область

«Социально

коммуникативное  

развитие»

Информирование родителей о

возможности развития

коммуникативной сферы ребенка в

семье и детском саду.

Методическая поддержка по

поддержке общения с ребенком; в

различных образовательных и

воспитательных ситуациях; по

развитию партнерского,

равноправного диалога с ребенком,

открывающего возможность для

познания окружающего мира.



Образовательная область

«Познавательное

развитие»

Совместная с родителями (семьей)

педагогическая деятельность по

развитию у ребенка потребности к

познанию, общению со взрослыми

и сверстниками, по развитию

детской инициативы; по

организации совместной

деятельности с ребенком.

Образовательная область

«Речевое развитие»

Совместная с родителями

(семьями) педагогическая

деятельность по пропаганде

ценности домашнего чтения как

ведущего способа развития

пассивного и активного словаря

ребенка, словесного творчества

(старший дошкольник).



Образовательная область

«Художественно –

эстетическое развитие»

Совместная с родителями

(семьями) педагогическая

деятельность (и ее методическая

поддержка) по раннему развитию

творческих способностей детей;

развитию интереса к эстетической

стороне окружающей

действительности.

Педагогическое Повышение Семинары, практические занятия,

просвещение родителей педагогической открытые занятия, работа

грамотности родителей; творческих групп по интересам,

просвещение по педагогические советы,

вопросам детского родительские собрания,

развития, консультации, рекомендации по

педагогическим педагогическому чтению, выпуск и

вопросам публикация на сайте методических

листовок для родителей,

публичных отчетов, презентаций,

ежемесячный выпуск газеты ДОО,

и т.д.



Настраивание 

обратной связи

Изучение 

реализации  

вовлечение

семей) в педагогический 

процесс; изучение  

осведомленности, 

привлечение родителей к 

общественному 

контролю реализации  

программы.

успешности Анкетирование, опросы,  

программы, беседы, «почтовые ящики»

родителей и т.д.


