
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы 

Образовательная программа  дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – «Детский сад №167» 

(далее Программа) является нормативно-управленческим документом и согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые 

ориентиры дошкольного образования), организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 1,6 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально – коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому и физическому; достижение воспитанниками готовности к 

школе.  

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития 

детей: ранний возраст (от 1,6 до 3 лет: группа раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 

до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы).       

В МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» (далее Учреждение) функционируют 10 групп: 

 1 группа общеразвивающей направленности для детей 1,6-3 лет (разновозрастная 

группа раннего возраста) 

 1 группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (группа раннего 

возраста) 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (младшая группа) 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет (средняя группа) 

 2 группы  общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет (старшая группа) 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей для детей 6 – 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

Учреждение могут посещать дети в режиме кратковременного пребывания (4 часа) с 

8.30-12.30. 

Реализацию Программы обеспечивают руководящие и педагогические работники: 

заведующий -1, старший воспитатель -1, музыкальный руководитель -2, инструктор по 

физической культуре -1, воспитатели -20. 

Срок реализации Программы - на протяжении всего времени пребывания ребенка в 

детском саду (до прекращения образовательных отношений).  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

3. Способствовать формированию общей культуры личностей детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, а так же таких личностных качеств, как активность, 



инициативность, произвольность, самостоятельность и ответственность – важных 

предпосылок к формированию учебной деятельности. 

4. Способствовать становлению у детей целостного образа мира, пробуждение основ 

гражданственности и толерантности при максимальном использовании разнообразных 

видов детской деятельности на основе познания и принятия особенностей культуры 

родного края. 

5. Обеспечивать психолого-педагогической поддержкой семью и повышать 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Используемые Программы 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности 

детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Обязательная часть разработана на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018г., образовательной программы дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет /Научн. рук. И.А.Лыкова; под общей 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2021. -160с. (3-е дополненное издание) с включением 

парциальных программ: программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (от 2 до 7 лет); Л.И. 

Пензулаевой  «Физическая культура в детском саду» (3-7 лет). 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений вошли:  

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края» (пособие продукт 

инновационной деятельности Учреждения, представляет собой систему работы с детьми от 

3 до 7 лет).  

Рабочая программа педагога-психолога Бородиной С.В. для детей с 1,6 до 7 лет, 

разработанная в соответствии с программой Лапиной И.В. «Адаптация детей при 

поступлении в детский сад» и программой Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., 

Козловой И.А. «Цветик-семицветик».  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» дополнено 

программами Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л.,  Стеркиной  Р.Б. «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» (5-7 лет); Л.В. Коломийченко «Дорогою добра: 

Концепция и программа социально – коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников» (3-7 лет)  -  разделы «Человек среди людей», «Человек в 

истории». 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, 

если: 

-изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы;  

-произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей 

(законных представителей);  

-появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями;  



-изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно – пространственной среды. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

(обязательная часть) 

Программа способствует развитию музыкальных и творческих способностей детей 

(с учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формированию начал музыкальной культуры, развитию общей духовной 

культуры. 

Программа по физическому развитию  «Физическая культура дошкольников»  

Пензулаевой  Л.И. (обязательная часть) 

Программа определяет систему работы по формированию физических 

способностей детей. В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, 

направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны физического развития дошкольников, формирования 

основных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазание). 

Основные задачи: формирование запаса двигательных навыков и умений, физических 

качеств, координации движений, формирование правильной осанки, нравственные основы 

поведения в коллективе сверстников, уверенность в своих силах, развитие 

самостоятельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Парциальная программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 

отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, 

национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и 

усвоения детьми. Она является компилятивной (объединяющей различные разделы 

воспитательно-образовательного процесса), парциальной (по отношению к комплексным 

программам), открытой (допускающей возможность авторских технологий в ее 

реализации). 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности  

дошкольников» Стеркиной Р.Б., Авдеевой  Н.Н., Князевой О.Л. 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников», в которой представлена система развивающих заданий 

для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (занятия, беседы, дидактические игры, праздники, 

развлечения, чтение произведений художественной литературы), направленные на 

формирование основ экологической культуры, знаний о своем организме и основах 

здорового образа жизни, правилах безопасности при обращении с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев  

Алтайского края» 

Программа направлена на обеспечение условий для становления у дошкольников 

основ национального самосознания, раскрытия их творческого, интеллектуального 

потенциала через открытие и освоение ценностей традиционной культуры Алтая. 

Рабочая программа педагога-психолога Бородиной С.В.  

для детей с 2 до 7 лет, разработанная в соответствии с программой Лапиной И.В. 

Адаптация детей при поступлении в детский сад и программой Куражевой Н.Ю., 

Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 



Программа направлена на создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Основная цель взаимодействия Учреждения с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Виды взаимоотношений Учреждения с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость Учреждения для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

Направления  

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение запросов 

семьи, уровня психоло-

го-педагогической 

компетентности.  

• Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

• беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

• анкетирование; 

• проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

• Работа попечительского совета; 

• визитная карточка учреждения; 

• информационные стенды; 

• официальный сайт Учреждения; 

• родительские собрания; 

• родительский клуб; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• общение по телефону; 

• рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование)  



Просвещение и  

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

• педагогические гостиные; 

• родительские клубы; 

• семинары; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 

• тренинги; 

• подготовка и организация музейных экспозиций в 

Учреждения; 

• папки-передвижки. 

Совместная 

деятельность 

Учреждения и семьи 

• Дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии и походы; 

• досуги с активным вовлечением родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


