
Описание образовательной программы МБДОУ д/с № 3 

Программа МБДОУ д/с № 3 определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и реализуется в группа общеразвивающей 

направленности  
Образовательная программа дошкольного образования  (далее ОП ДО) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 3 муниципального образования  Тимашевский район (далее 

МБДОУ д/с № 3) разработана в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образовании и науки РФ от 17.10.2013 № 1155) ( далее ФГОС ДО), Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (протокол от 20.05.2015 

№2/15), основной образовательной  программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: Мозаика - Синтез, 2017г. (обязательная часть, не менее 60%) 

 При разработке Программы также использовались парциальные программы 

(часть формируемая участниками образовательных отношений, не более 40%): 

- Программа музыкального воспитанию детей «Ладушки» «Праздник каждый день» 

конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением И. Каплуновой, 

И.Новоскольцевой, 2015г. 

- Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева. – М.:Мозаика-Синтез, 

2016г. -  программа дополняет образовательную область «Познавательное развитие» в 

направлении формировании основ экологической культуры у детей от 3 до 7 лет в 

условиях детского сада 

- Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., СолодоваМ.Г. «ИРО» Кафедра развития 

ребенка младшего возраста г. Краснодар 2018 «ЭКОИНВЕСТ» - программа дополняет 

образовательную область «Познавательное развитие». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых имеется обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений, учитывая региональные и 

социокультурные особенности. 

Содержательный раздел программы обеспечивает развитие детей в пяти 

образовательных областях (п.2.5 ФГОС ДО), совокупность которых обеспечивает 

социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера Программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/иди психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей (п.4.2 раздела IV ФГОС ДО) 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы и различны для детей раннего возраста и дошкольного возраста. 


