
Описание  образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 20 муниципального 

образования Тимашевский район 

 

 

  Основная образовательная программа  дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №20 муниципального  образования 

Тимашевский район  спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Обеспечивает разностороннее развитие детей  в возрасте от 2 до 7 лет с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им  образования , индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья Программа составлена в соответствии с:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-

13)А также с учетом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая 

 Образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,  Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 г. 

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем», 

Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А. Самоходкина Л.Г., 

«ИРО» Кафедра развития ребёнка 



Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», Т.Б. Филичевой, Г. 

В.Чиркиной 2014г 

младшего возраста г.Краснодар 2018 

год «ЭКОИНВЕСТ» 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

«Ладушки» «Праздник каждый день» 

И. Каплуновой. И.Новоскольцевой – 

2015 год 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 

Программа воспитания и обучения по 

экологическому воспитанию.  

М.: Мозаика – Синтез, 2016 год. 

 

 

Программа музыкального воспитания для детей «Ладушки» «Праздник 

каждый день» конспекты музыкальной деятельности с аудиоприложением  

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 2015 год – дополняет 

образовательную область «Художественно – эстетическое развитие» (музыка) 

• Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2016 год – программа дополняет образовательную область 

«Познавательное развитие» в направлении формировании основ 

экодогической 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., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская 

Т.А. Самоходкина Л.Г., «ИРО» Кафедра развития ребёнка младшего возраста 

г.Краснодар 2018 год «ЭКОИНВЕСТ» - программа дополняет 

образовательную область «Познавательное развития»  
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