
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация программы для 

родителей воспитанников) 

 

                Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 9 муниципального 

образования Щербиновски район станица Старощербиновская (далее – 

МБДОУ) расположено по адресу: 353632, Россия, Краснодарский край, 

Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Тельмана, 146. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя. 

 

4.1. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ 

ОРИЕНТИРОВАНА ПРОГРАММА  
Образовательная программа МБДОУ ЦРР - детского сада № 9 

охватывает возраст детей от 2 до 7 лет. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

           Приоритетным направлением деятельности МБДОУ является 

осуществление социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников. 

 В МБДОУ действуют 10 групп детей дошкольного возраста:  

группы общеразвивающей направленности – 8 групп; 

группы компенсирующей направленности – 1 группа; 

группа ГКП семейного воспитания – 1 группа. 

 

№ Группа  Количество групп 

1. Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 2 

2. Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 2 

3. Средняя группа (с 4 до 5 лет) 1 

4. Старшая группа (с 5 до 6 лет) 1 

5.  Подготовительная к школе группа (с 6 

до 7 лет) 

2 

6. Группа компенсирующей 

направленности (с 6 до 7 лет) 

1 

7. Группа ГКП семейного воспитания 1 

Всего  10 



 

4.2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАМЫ 
 

   Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, разработана с учётом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез Москва, 2016 год. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, ориентированных на специфику 

национальных, социокультурных условий разработана с учетом парциальных 

программ: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, Детство-Пресс, - 

2002 год (реализуется в старших и подготовительных к школе группах); 

Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская, Москва «Школьная пресса», -2001 

год (реализуется со средней группы); При реализации регионального 

компонента используются: региональная образовательная программа  

авторов  Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А.,Самоходкина Л.Г. Солодова М.Г. «Все про 

то, как мы живем», Краснодар, 2018г; Парциальная программа 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцакова Л.В.; 
Авторизованная программа по художественно-эстетическому воспитанию 

«Палитра» и «Умелые ручки»; Модифицированная программа 

дополнительного образования обучение детей дошкольного возраста 

музыкально-ритмической гимнастики студии «Звездочки». 

1 раз в неделю во второй половине дня, педагоги всех возрастных групп 

проводят конструктивно-модельную деятельность по программе 

«Конструирование и художественный труд» Л.В.Куцаковой; 

1 раз в неделю во второй половине дня начиная со второй младшей группы 

проходит совместная деятельность по региональной образовательной 

программе «Все про то, как мы живем»; 

1 раз в месяц начиная со среднего возраста проводится ООД по 

познавательному развитию по программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной; 

Начиная со средней группы с марта месяца 1 раз в неделю проходит 

совместная деятельность по обучению дошкольников грамоте: Методическое 

пособие/Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская, Москва 

«Школьная пресса», -2001 год  



2 раза в неделю в подготовительной к школе группе проводится кружковая 

работа по художественно-эстетическому развитию по программе «Палитра»; 

2 раза в неделю в подготовительной к школе группе проводится кружковая 

работа по художественно-эстетическому развитию по программе «Умелые 

ручки». 

2 раза в неделю в подготовительной к школе группе проводится кружковая 

работа по музыкально-ритмической гимнастики в студии «Звездочки». 

Программы и методические пособия обеспечивают целостность 

образовательного процесса, содействуют эффективному решению 

преемственности при переходе из одной возрастной группы в другую. 

Содержание программ способствует целостному развитию личности ребёнка 

дошкольного возраста по образовательным областям: социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому 

развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию.       

Данная Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности. 

Срок реализации данной программы: с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 г. 

 

4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ 

 

Содержание работы с родителями в нашем ДОО реализуется через 

разнообразные формы, суть которых – донести до родителей педагогические 

знания. 

Педагогическое взаимодействие с семьями воспитанников реализуется по 

четырем основным направлениям: 

- традиционное (тематические родительские собрания, консультации, 

утренники, спортивные состязания и т.д.); 

- просветительское (выпуск тематических стенгазет, информационных листов, 

буклетов, организация информационных «Уголков для родителей», в том 

числе и онлайн-конференции и т.д.); 

-  развитие государственно-общественного управления (работа родительского 

комитета учреждения, группы); 

- интерактивное (в том числе и онлайн-конференции, анкетирование, 

практикумы-семинары, акции, мастер-класс, решение проблемных ситуаций, 

выставки совместного творчества родителей и детей, участие в 

образовательных проектах и т.п.). 

Участие родителей в совместных мероприятиях с педагогами и детьми 

дает возможность удовлетворить потребности родителей и педагогов. 

Присутствие родителей на совместных праздниках и развлечениях дает 

возможность объединиться педагогам с семьями воспитанников. Участие 

родителей в проектной деятельности способствует развитию партнерских 

отношений. День открытых дверей предоставляет родителям информацию о 

деятельности ДОО, о пребывании ребенка в ДОО.  

 



Краткая презентация программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) и доступна для ознакомления на сайте ДОО по адресу: 

htt://9sad 

 


