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Образовательная программа  МБДОУ д/с № 32 муниципального образования 
Тимашевский  район (далее ОП ДО) обеспечивает разностороннее развитие 
детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по 5 образовательным областям: социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие.

В дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) функционирует 10 групп:
8 групп общеразвивающей и 2 группы компенсирующей направленности:

В дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) функционирует 10 групп:
8 групп общеразвивающей и 2 группы компенсирующей направленности:

Общеразвивающие группы : 
(Пребывание 10.5 часов)

Первая младшая группа 2 -3 года;
Вторая младшая группа 3 - 4 года;

«А» Средняя группа 4 -5 лет;
«Б» средняя группа 4-5 лет:
Старшая группа  5 - 6 лет;

Подготовительная  группа 6 - 8 лет
Группы кратковременного пребывания:

(Пребывание 3 часа)
ГКП «Развитие» от 2-х до 3-х лет
ГКП «Развитие» от 3-х до 4-х лет

Общеразвивающие группы : 
(Пребывание 10.5 часов)

Первая младшая группа 2 -3 года;
Вторая младшая группа 3 - 4 года;

«А» Средняя группа 4 -5 лет;
«Б» средняя группа 4-5 лет:
Старшая группа  5 - 6 лет;

Подготовительная  группа 6 - 8 лет
Группы кратковременного пребывания:

(Пребывание 3 часа)
ГКП «Развитие» от 2-х до 3-х лет
ГКП «Развитие» от 3-х до 4-х лет

Компенсирующие группы 
(ОНР):

(Пребывание 10 часов)
«А» старшая группа  5 - 6 лет;

«А» подготовительная  группа 6 - 8 лет

Компенсирующие группы 
(ОНР):

(Пребывание 10 часов)
«А» старшая группа  5 - 6 лет;

«А» подготовительная  группа 6 - 8 лет



 Консультационный центр создан  для родителей 
(законных представителей) детей в возрасте от 2 
месяцев до 8 лет, получающих дошкольное 
образование в форме семейного образования, с 
целью оказания методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), 
обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования.



 Образовательная программа разработана для групп 
общеразвивающей направленности на основе программы 
«От рождения до школы», 2015г.  под редакцией  Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой,  комплексом 
парциальных программ, технологий и методик.

Адаптированная образовательная программа разработана 
для групп  компенсирующей  направленности, на основе 
«Программа логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития у детей» Т.Б. Филичева, Т.В. 
Туманова, Г.В. Чиркина (М., 2014г.)



В ДОО углубленно работают по следующим направлениям 
используя парциальные программы:

Региональная образовательная программа «Все про то, как 
мы живем» Л.Ю. Борохович, Ю.В. Илюхина, Л.В. Головач, Н.В. 
Романычева 

 Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки (Ясельки)», «Праздник 
каждый день» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой  

Экологическое воспитание (ознакомление с природой 
Кубани, формирование природоохранной культуры)

«Юный эколог»  С.Н. Николаева 

 
 



Педагоги ДОУ  проводили  для ребят: целевые прогулки, 
экскурсии, беседы, занимательные опыты,

Формы работы с семьями детей:
Организационно-посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического, 
попечительского совета ДОУ, родительских комитетах и других объединениях 
родителей, взаимодействие с общественными организациями);

Информационно-просветительское (обеспечение родителей 
информацией о ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность 
ДОУ; организация работы с коллективом родителей; индивидуально-
педагогическая помощь; использование разнообразных средств актуальной 
информации для родителей);

Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников 
в совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 
оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ).

Результативность освоения программы:
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий детей. 
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