
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Наименование  учреждения  в  соответствии  с  уставом:  Муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  9
муниципального образования Темрюкский район.

Тип: дошкольное образовательное учреждение.
Вид:  детский  сад  (реализует  общеобразовательную  программу  дошкольного

образования в группах общеразвивающей направленности).
Учредитель: администрация муниципального образования Темрюкский район.
Адрес: 353508, Россия, Краснодарский край, город Темрюк, ул. Труда,114.
Телефон/факс: 8(86148) 4-34-38
Адрес электронной почты: dstem9@yandex.ru
Адрес сайта: http  s  ://dstem-9.ru/  

Программа  спроектирована  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  с  учётом  особенностей
образовательной организации,  региона, образовательных потребностей и запросов
родителей воспитанников. А также с учётом следующих программ:

Обязательная часть
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений
1. Инновационная  программа
дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией
Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,
Э.М.Дорофеевой  —  М:Мозаика-
Синтез, 2020г

1.  Парциальная  программа  «Юный
Эколог» С.Н.Николаева, 2017
2. «Музыкальные шедевры» 
О.П.Радыновой, 2009
3. «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 
Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 2017

Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования
муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №  9
муниципального  образования  Темрюкский  район  обеспечивает  разностороннее
развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям  –  физическому,  социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно-эстетическому
развитию.

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовность к школе.
Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,

сохранению и укреплению здоровья  детей,  а  также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как:

• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:

игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

https://dstem-9.ru/


забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;

максимальное  использование  разнообразных  видов детской  деятельности,  их
интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-образовательного
процесса;

творческая  организация  (креативность)  воспитательно-образовательного
процесса; 

вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая
развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного

образовательного учреждения и семьи;
соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования
детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствии  давления  предметного
обучения.
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