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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 55 (далее - МБДОУ) расположено по адресу: 352905, 

Краснодарский край, г. Армавир, улица Карла Либкнехта, 87-А. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность 

пребывания детей с 7.00 до 17.00 часов. 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 55 – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

учебно-воспитательного процесса, предназначена для руководства работой 

учреждения в режиме развития. 

Программа разрабатывалась в соответствии Конвенцией о правах 

ребенка, с нормативно-правовыми документами регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС ДО: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года; 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155); 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27октября 2020 № 32 г. «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

Санитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

Программа определяет обязательную часть образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе, а 

именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, и часть формируемую участниками 

образовательных отношений, и является программным документом. 

Программа разработана в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию 
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(протокол от 20 мая 2015 г.), на основе Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО».- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г.  под редакцией Бабаевой 

Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В. др.  

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных 

отношений отражает развитие детей в художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном направлении и представлена авторскими 

программами: 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» - М.: ИД «Цветной мир», 2011. 

- Полынова В.К., Дмитренко З.С., Подопригорова С.П.. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Коломийченко Л.В. Дорогую добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. «Мы вместе и все такие разные»: 

Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани / под ред. О.Н. Родионовой. – Армавир, РИО 

АГПУ, 2015.  

- Баус А.А., Григорян Л.Г.,  Хацкевич  И.Г. Здоровье: 

модифицированная про-грамма  муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 55, – Армавир, 2017. 

- Финансовая грамотность дошкольника. Программа кружка. 

Ресурсный и диагностический материал. Занятия и игры / авт.-сост. Г.П. 

Поварницина, Ю.А. Киселева. – Волгоград: Учитель. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, 

дополненное и переработанное. СПб. 2017. 

Направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности 

(игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего 

развития, на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития 

ребёнка. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного 

образования как фундамента последующего обучения и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, 

социального, государственного заказов в области образования и направлена 

на удовлетворение потребностей: 

- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и 

духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в 

обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению 

образования на следующей ступени; 

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, 

способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах 

жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства. 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

Создание 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. 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

должна быть направлена на решение образовательных задач. 

Образовательная программа МБДОУ сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определенными федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: поддержка 

разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, само ценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему период, 

личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей; уважение личности ребенка; реализация 

программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игровой, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности; сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
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и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Воспитанники МБДОУ – дети (девочки и мальчики) в возрасте от 2 до 

7 лет. 

МБДОУ № 55 посещают воспитанники младшего и дошкольного 

возраста. Общее количество групп –5: 

5 групп общеразвивающей направленности; 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом: 

Первая младшая группа с 2 до 3 лет; 

Вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

Средняя группа с 4 до 5 лет; 

Старшая группа с 5 до 6 лет; 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с 

пятью образовательными областями. 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным 

областям реализуется с учётом основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом ФГОС и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

В Программе представлено также описание форм, способов, средств 

реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мир 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах поведения детей: двигательном, в том числе, связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от 

возраста детей и должно реализовываться в определённых видах 

деятельности: для детей дошкольного возраста это игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста, а также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
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экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисования, 

лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

В Программе представлены: 

- характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

- особенности работы в пяти основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включать распорядок и 

/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, 

необходимое на реализацию Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей, включая время для: непрерывной образовательной 

деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных 

моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах (во время утреннего прихода детей в образовательную 

организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.) 

реализуется в соответствии с комплексной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство». 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основными положениям взаимодействия детского сада и семьи в 

вопросах воспитания и развития ребенка являются: 

обеспечение прав ребенка на образование, гуманистическое по своему 

характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и 

творческой жизни детского сада; 

бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 
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защита ребенка от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Установление взаимосвязи МБДОУ и семьи является решающим 

условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений МБДОУ и семьи является создание единого 

пространства «Семья – детский сад», в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

Взаимодействие педагогов и родителей организуется как совместная 

деятельность субъектов в форме сотрудничества, взаимного дополнения и 

координации. 

Основные задачи работы с родителями: 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Принципы работы с родителями: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

специфики каждой семьи; 

- возрастной характер работы с родителями; 

- доброжелательность, открытость. 

Условия эффективного взаимодействия семьи и МБДОУ: 



10 
 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также в соответствии с Уставом МБДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения. 

Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в образовательном 

учреждении. 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МБДОУ в 

интересах развития ребенка. 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Формы сотрудничества МБДОУ с семьей: встреча родителей с 

заведующей; посещение семьи; игротеки; выставки; традиции; встреча с 

интересным человеком; совместные праздники, досуги, развлечения; 

тематические консультации (индивидуальные и подгрупповые, плановые и 

неплановые); консультации-практикумы; групповые собрания родителей; 

общие собрания родителей; групповой родительский комитет. 

В Программе содержится также описание условия реализации 

программы с учетом ФГОС ДО программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения. 
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