
 Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа. 
Дошкольная образовательная организация МБДОУ ДС № 35 расположена в поселке Афипском Северского 
района. Имеет на своей территории основное здание (с музыкальным залом и медицинским кабинетом) с 
тремя группами и модульное здание с двумя группами. 
ДОУ посещают воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет в группы общеразвивающей направленности. На 
данный момент времени в ДОУ функционирует 5 групп: младшая №1, младшая №2, средняя, старшая, 
подготовительная к школе. 
Используемые образовательные программы и технологии. 
Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой («Мозаика – Синтез», 2015 г.) 
Цели реализации Программы: 
1. Обеспечить выполнение ФГОС дошкольного образования в части организации образовательного процесса, 
ориентированного на достижение ребенком целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 
2. Сформировать у дошкольников гражданских качеств личности. 
3. Содействовать целостному духовно- нравственному и социальному развитию личности ребенка - 
дошкольника, его духовному здоровью через приобщение к высшим ценностям, как православной культуры, 
так и культуры в целом. 
4. Развить активную, самостоятельную, творческую личность. 
5. Сформировать у детей представлений о мире природы. 
6. Обеспечить развитие способностей каждого ребенка. 
7. Развить творческий и физический потенциал ребенка, удовлетворить его образовательные потребности и 
интересы. 
Задачи реализации Программы: 
1.Сохранить и укрепить физическое и психологическое здоровье детей, их эмоциональное благополучие. 
2. Создать благоприятные условия для развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
3. Сформировать основы базовой культуры личности и гражданских качеств. 
4. Сформировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развить их 
нравственные, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 
ответственность ребенка. 
5. Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, интегрировать их в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 
6. Воспитать общую культуру через ознакомление с произведениями искусства (живопись, графика, 
архитектура, литература). 
7. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
8. Ознакомить детей с прекрасным богатым миром кубанской природы, с его разнообразием, пробудить 
любовь к своей Родине, воспитать уважение к человеческому труду. 
9. Творчески организовать воспитательно - образовательный процесс. 
10. Создать единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 
семьи (психолого-педагогическая поддержка и повышение компетентности родителей/законных 
представителей. 
11. Воспитать экологическую культуру. 
12. Сформировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям. 
Педагогами также используются парциальные программы: 

 «Безопасность» Н. Авдеева; 
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». О. Князева; 
 «Я живу на Кубани», Н. П. Звонарева; 
 «Ладушки», программа музыкального воспитания, И. Каплунова, И. Новоскольцева; 
 «Добро пожаловать в экологию», О. А. Воронкевич; 
 «Экспериментальная деятельность», Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова; 
 «Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников», О. М. Потаповская 

Используются педагогические технологии в виде дополнительной методической литературы по всем 
образовательным областям, наглядные пособия, дидактические игры, ИКТ (информационно-
коммуникативные технологии), здоровьесберегающие технологии. 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива и родителей воспитанников ДОУ характеризуются 
партнерскими отношениями. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
1) единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
2) открытость дошкольного учреждения для родителей; 
3) взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
4) уважение и доброжелательность друг к другу; 
5) дифференцированный подход к каждой семье; 
6) равно ответственность родителей и педагогов. 
Родительский коллектив – полноправный участник образовательного процесса ДОУ.  

 


