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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы. 

 

  Образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

№ 197 для групп общеразвивающей направленности является основным 

документом, регламентирующим деятельность с воспитанниками. 

         Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

образовательной программы дошкольного образования, особенностями 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников. А также с учѐтом следующих программ: 

обязательная часть 
часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 

1. Комплексная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. 

 

 

1. Региональная образовательная 

программа «Всѐ про то, как мы 

живѐм». Авторы: Романычева Н.В., 

Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

НовомлынскаяТ.А., Самоходкина 

Л.Г., Солодова М.Г. 

2.  "Цветик -семицветик". Программа 

психолого-педагогических занятий 

для дошкольников, Н.Ю. Куражева 

3. Программа музыкального воспитания 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. 

4. «Формирование основ безопасности у 

детей 3-8 лет», Л.Л. Тимофеева. 

           *программы дополняют образовательный процесс по направлениям 

развития ребѐнка, а также используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

      Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы  

дошкольного образования, с учетом особенностей  образовательной 

организации, региона,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования.  

      Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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 Целью обязательной части Программы является создание каждому 

ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации..  

       Задачи программы: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования.  

Программа предусматривает следующие формы и содержание участия 

родителей в образовательном процессе.  

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

Познавательное развитие: 

Стимулирование развития потребности к познанию, к общению с 

взрослым и сверстниками. 

Поощрение детской инициативы. 

Совместная познавательная деятельность с ребенком. 

Речевое развитие: 

Владение речью как средством общения и культуры 

Стимулирование развития речевого творчества 

Поощрение  интереса к книжной культуре, детской литературе 

Физическое развитие: 

Формирование положительного отношения к физкультуре и спорту. 

Формирование привычки к ежедневной утренней гимнастике. 

Стимулирование двигательной активности ребѐнка. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Поощрение социально принятых норм поведения. 

Формирование позитивного отношения к труду. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Поощрение развития творческих способностей 

Развитие интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности 

Культурные практики: 
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Участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках 

для реализации творческих проектов 

Совместные формы музыкальной, театрально-художественной 

деятельности с ДОО. 

Совместные конкурсы, литературные гостиные и викторины и т. д. 

Походы с детьми в театры, музеи, выставки и т. д. 

 
 


