
4.1. Краткая презентация Программы 
 
Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Программа ориентированная на детей от 3 до 7 лет. В ДОУ функционируют 7 

групп общеразвивающей направленности: 2 младшая группа,  средняя группа №1, средняя 

группа №2, старшая группа №1, старшая группа №2, подготовительная к школе группа 

№1, подготовительная к школе группа №2. 
 

         Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования: 

создание благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование  

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
Задачи реализации Программы: 

1.Сохранить  и укрепить  физическое и психологическое здоровье детей. 
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. Творчески организовать воспитательно - образовательный процесс.          
8. Создать единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи (психолого-педагогическая поддержка и 

повышение компетентности родителей/законных представителей. 
9. Воспитать экологическую культуру. 
10. Сформировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
11. Познакомить детей с отдельными видами живых организмов, воспитывать  

осознанное, правильное отношение к объектам природы.  
 
Используемые Примерные программы. 

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.).  
Педагогами также используются дополнительные программы: 

- «Кубань - наш общий дом», авторская программа И. А. Мамедовой. 
-  «Безопасность», Н. А. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. 
- «Добро пожаловать в экологию!», О. А. Воронкевич. 



- «Цветные ладошки», И. А. Лыкова.  
- «Юный эколог», С. Н. Николаева.  
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. А. Князева. 
 

 В группе компенсирующей направленности используется  адаптированная 
основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная на основе 
образовательной программы  дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой. 

Используемые дополнительные программы: 
-  «Обучение технике оригами детей старшего дошкольного возраста с речевой 

патологией» С. В.  Кирсанова. 
- «Добро пожаловать в экологию!», О. А. Воронкевич. 
 

Педагогами ДОУ используются педагогические технологии в виде дополнительной 

методической литературы по всем образовательным областям, наглядные пособия, 

дидактические игры, ИКТ (информационно-коммуникативные технологии), 

здоровьесберегающие, игровые технологии, технология исследовательской деятельности. 
 
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.  
 В каждой группе ДОУ организован родительский комитет, задачами которого 

являются укрепление связей между семьей и детским садом, привлечение родительской 

общественности к активному участию в жизни ДОУ, взаимодействие с руководителями по 

изучению потребности воспитанников. Родительский комитет организует помощь во 

взаимодействии педагогического коллектива ДОУ с родителями воспитанников по 

вопросам обучения и воспитания детей, в проведении мероприятий с воспитанниками. 

Представители родительской общественности входят в рабочую группу по разработке 

основной образовательной программы ДОУ. 
Родительский коллектив МБДОУ ДС № 35 – полноправный участник 

образовательного процесса ДОУ. 
 

 


