


Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад № 26

муниципального образования Тимашевский район

функционирует с 1967 года. В 2015 году открыт

новый корпус на 70 мест.

В МБДОУ д/с  № 26 

функционируют 9 групп: 

8 общеразвивающей направленности 

и 1 компенсирующей направленности

Образовательная программа дошкольного

образования муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детский

сад № 26 муниципального образования Тимашевский

район на 2017-2022 (далее МБДОУ д/с № 26)

спроектирована в соответствии с ФГОС ДО с учетом

основной образовательной программы дошкольного

образования, а также особенностей

образовательного учреждения, региона и

муниципалитета, образовательных потребностей и

запросов воспитанников и родителей.



• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.79 п.2.

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях

• (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26)

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(п.2.5).

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ОП 

ДО (п.13).

• С учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Н.А.Васильевой, Издательства «Мозаика-Синтез», 2015 год.



предполагает комплексность подхода, обеспечивая

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).

представлены

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений

Программы, направленные на развитие детей в области художественно-эстетического

воспитания дошкольников, ознакомления дошкольников с историей и культурой

родного края. Предусмотрено содержание образования, отражающее возможности

педагогического коллектива, образовательные

потребности воспитанников и родителей, специфику национально-культурных,

географических, климатических, природных, социальных особенностей, в которых

осуществляется образовательный процесс непосредственно в Тимашевском районе,

Краснодарском крае. Представлены выбранные парциальные образовательные

программы и разработанные самостоятельно Программы, направленные на развитие

детей в отдельных образовательных областях, видах деятельности.



Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 муниципального образования Тимашевский район

ИНН 2353016947

КПП 235301001

ОКПО 44808217

ОГРН 1022304839743

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ д/с № 26

Публично-правовое образование: Тимашевский муниципальный район

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: Администрация 

муниципального образования Тимашевский район

Тип учреждения: Бюджетное учреждение

Вид учреждения: Детский сад 

Лицензия: серия 23ЛО1 № 0001872 регистрационный № 05026 от 26 ноября 2012г.

Основные виды деятельности по ОКВЭД: 80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию)

ОКАТО 03253813001

ОКТМО 03653413

Вид собственности (по ОКФС): Муниципальная собственность (14)

Тип учреждения (по ОКОПФ): Бюджетное учреждение (72)

Адрес фактического местонахождения: 352721, Краснодарский край, Тимашевский район, 

станица Медведовская, ул. Продольная, 29

Руководитель заведующий: Ирина Николаевна Безрукова

Контактный телефон: 8(86130)7-26-13, 7-55-63

Язык, на котором осуществляется образование: русский

Адрес электронной почты: mdoydc26@yandex.ru  



• Первая группа раннего возраста от 1,5 до 2 лет

• Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет

• Младшая группа от 3 до 4 лет

• Средняя группа от 4 до 5 лет

• Старшая группа от 5 до 6 лет

• Подготовительная группа от 6 до 8 лет

• Группа кратковременного пребывания от 1,5 до 2 лет

• Группа кратковременного пребывания  «Развитие»  от 4 до 6 лет

• Старшая группа компенсирующей направленности от 5 до 6 лет



проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и

интересов.



1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования);

4) 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;

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



-разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование их общей

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,

эстетических и личностных качеств

-создание условий для всестороннего развития личности ребёнка с учетом

его национально культурных, региональных и демографических условий

Кубани, в которых осуществляется образовательная деятельность

-построение воспитательно-образовательного процесса с учетом

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей и их родителей

(законных представителей)



Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»

Н.Е. Вераксы-Москва: Мозайка-Синтез, 2015

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева– Санкт-Петербург, 2010г.

«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, И.Н.Гусарова,  

Л.М.Данилина. Материалы из опыта работы районных методических служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов, Краснодар. 2004г.

Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая группа. Интегрированный 

подход. Н.С. Голицыной  Москва, «Скрипторий 2003», 2017г.

«Безопасность: учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, Санкт-Петербург, 2017г.



•поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека;

•личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей;

•уважение личности ребенка;

•учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;

•полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

•построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;

•содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;

•поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

•сотрудничество образовательной организации с семьей;

•приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;

•формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;

•возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);

•учет этнокультурной ситуации развития детей.



Личностно-оринтированный

Деятельностный

Аксиологический (ценностный) 

Компетентностный

Диалогический (полисубъектный) 

Системный 

Проблемный 

Культурологический 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы,

формируемой участниками образовательных отношений, полностью

соответствуют вышеназванным принципам.



ОП ДО состоит

Обязательная 
часть:

образовательная

программа 

МБДОУ д/с № 26

Коррекционная 

работа

и  часть 
формируемая 
участниками 

образовательного 
процесса

(национально-
региональный 

компонент)

60 %

40 %



Содержание программы определяется в соответствии с

направлениями развития ребенка, соответствует основным

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих

целей и задач.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке -

государственном языке России.

Воспитание и развитие осуществляется по следующим

образовательным областям:

- социально-коммуникативное развитие;

•познавательное развитие;

•речевое развитие;

•художественно-эстетическое развитие;

•физическое развитие



1.Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,

участников по совместной деятельности.

2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

3.Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

4.Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.

5.Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их

физических и психических особенностей.

6.Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

7.Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

8.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные

ситуации и адекватно их оценивать.

9.Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

10.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и

управлять ими.

11.Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.

12.Проявляет ответственность за начатое дело.

13.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на

свои знания и умения в различных видах деятельности. 14.Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

15.Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.

16.Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).

17.Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,

многонациональности, важнейших исторических событиях.

18.Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет

уважение к своему и противоположному полу.

19.Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

20.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.



Формы образовательной деятельности:

• Непосредственно образовательная деятельность;

•Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;

•Образовательная деятельность, осуществляемая в культурных практиках.

Действует группа компенсирующей направленности с ОНР (5-6 лет), 

где реализуется образовательная программа ДО, разработан  в 

соответствии  с учетом   основной основной образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы». 

Дополняется парциальной программой коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими проблемы речевого развития в 

соответствии «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой.



1.Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,

участников по совместной деятельности.

2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

3.Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

4.Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.

5.Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их

физических и психических особенностей.

6.Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

7.Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

8.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные

ситуации и адекватно их оценивать.

9.Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

10.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и

управлять ими.

11.Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.

12.Проявляет ответственность за начатое дело.

13.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на

свои знания и умения в различных видах деятельности. 14.Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

15.Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.

16.Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).

17.Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,

многонациональности, важнейших исторических событиях.

18.Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет

уважение к своему и противоположному полу.

19.Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

20.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.



Работать в тесном 

контакте с семьями 

воспитанников

Активизировать и 

обогатить 

воспитательные умения 

родителей



•Анкетирование

•Социологический опрос

•Интервьюирование

•Участие в субботниках по благоустройству территории

•Помощь в создании предметно-развивающей среды

•Участие в работе родительского комитета,  Совета ДОУ, педагогических советах

•Наглядная информация (стенды, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел»)

•Памятки

•Создание странички на сайте ДОО

•Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции

•Распространение опыта семейного воспитания

•Родительские собрания

•Выпуск газеты для родителей 

•Дни открытых дверей

•Дни здоровья

•Недели творчества

•Совместные праздники, развлечения

•Встречи с интересными людьми

•Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах

•Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности



Образовательная деятельность проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13;

ДОО работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посещения

круглогодично: 10,5-часовой режим: с 7.00 до 17.30; делится на да периода:

1 период: с 1 сентября по 31 мая,

2 период: с 1 июня по 31 августа.

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

При разработке режимов дня учитывается время пребывания ребенка в ДОО, время

года, возраст и

состояние здоровья детей. Особое внимание при его составлении уделяется:

- соблюдению баланса межу различными видами активности детей (умственной,

физической), виды активности

целесообразно чередуются;

- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и групп

кратковременного пребывания (с

учетом потребностей родителей, и индивидуальной адаптацией);

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости с учетом

времени года, изменения

биоритмов в течении дня и активности в течении недели.

Ежедневная продолжительность прогулки составляет около 4 часов. Дневному сну

отводится 2,5 - 3 часа.



Программа предусматривает поддержку сформированных традиций

проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и

приобщение детей к истокам русской и кубанской культуры, знакомство с

историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к

песенному русскому и кубанскому творчеству, народно-прикладному

искусству народов Кубани:

1. Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками.

2. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных

проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых

проводятся различные акции, экологические практикумы, трудовые

десанты, выставки, конкурсы.

3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч.

4. Участие в ежегодной краевой акции «Край добра».



РППС ДОО выстраивается в соответствии с требованиями Стандарта (п.3.3. стр.19-21) и СанПин

(раздел 5), с учетом Примерного перечня РППС авторов С.А. Аверина, Т.Г. Коновалова, В.В. Марковой

«Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно-пространственной среды

современной дошкольной образовательной организации».

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности,

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.).

РППС - часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством

(помещениями, прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы),

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими

возможность учета особенностей развития воспитанников.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и

взрослых;

-двигательную активность детей;

-возможность для уединения (п. 3.3.2 ФГОС ДО);

-реализацию различных образовательных программ;

-в случае организации инклюзивного образования- необходимые для него условия;

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная

деятельность;

-учет возрастных особенностей детей (п. 3.3.3 ФГОС ДО).



http://колокольчик26.рф/?page_id=2253
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