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Раздел 4. Краткая презентация Программы  

 

4.1 Возрастные и иные категории детей,  

на которых ориентирована Программа 
 

МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» обеспечивает воспитание и развитие детей с 

2 месяцев до 8 лет. 

МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» функционирует группа для детей старшего 

дошкольного возраста компенсирующей направленности (от 5 – до 7 (8) лет) 

– десяти часового пребывания, для которой разработана адаптированная 

образовательная программа. 

МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» функционирует группа для детей 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности с элементами 

Монтессори (от 3 – до 7 (8) лет) № 8 десятичасового пребывания. 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» функционируют группы 

общеразвивающей направленности: 

- две группы для детей раннего возраста (с 2 месяцев до 3-х лет), из них: 

 одна группа двенадцати часового пребывания; 

 одна группа десяти часового пребывания; 

  две группы для детей младшего дошкольного возраста (от 3-х – до 

4-х лет), десяти часового пребывания; 

 четыре группы для детей среднего дошкольного возраста (от 4-х 

– до 5 лет), из них: 

 три группы десяти часового пребывания; 

 одна группа двенадцати часового пребывания; 

 три группы для детей старшего дошкольного возраста (от 5 – до 6 

лет), десяти часового пребывания; 

 две группы для детей старшего дошкольного возраста (от 6 – до 7 

(8) лет), из них: 

 одна группа десяти часового пребывания; 

 одна группа двенадцати часового пребывания. 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» функционируют 2 смешанные группы 

кратковременного пребывания (без организации питания и сна) 

общеразвивающей направленности: 

 группа трех часового пребывания для детей дошкольного возраста (от 

3-х – до 5 лет); 

 группа трех часового пребывания для детей дошкольного возраста (от 

5-х – до 7 лет); 

Всего в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» 15 групп общеразвивающей 

направленности, из них: 

- 2 группы кратковременного (трех часового) пребывания; 

- 10 групп десяти часового пребывания; 

- 3 группы двенадцати часового пребывания. 



В МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» функционирует три дежурные 

(двенадцати часовые) группы: для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста, досуговые, что полностью удовлетворяет социальный 

заказ родителей по вопросам пребывания детей в детском саду.  

Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота, воскресение, 

праздничные дни - выходные. 

 

4.2 Перечень используемых примерных  

и вариативных программ, методик 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа), муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 3 «Тополек» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее МБДОУ д/с № 3 «Тополек») 

разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (далее ПООП). 

МБДОУ д/с № 3 «Тополек» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии регистрационный № 05666 от28.06.2013 

(серия 23Л01 № 0002440) и реализует Программу в группах 

общеразвивающей направленности. 

В соответствии с лицензией МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» имеет право на 

ведение образовательной деятельности по дошкольному образованию, 

реализации в группах основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и программы дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности, физкультурно-спортивной 

направленности, социально-педагогической направленности и научно-

технической направленности.  

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ д/с № 3 

«Тополёк», обусловлен наличием социального заказа, требованиями ФГОС 

ДО, ПООП дошкольного образования и педагогическими возможностями 

МБДОУ д/с № 3 «Тополёк».  

Основная образовательная программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 Объём обязательной части – не менее 60 % от её общего объема, 

объем части формируемой участниками образовательных отношений - 

не более 40 %.  
Педагоги детского сада творчески подходят к выбору вариативных 

программ и технологий, направляя усилия на построение целостного 

педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее 



развитие ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

Программа спроектирована с учетом следующих программ: 

 

обязательная часть формируемая часть 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой 

 

****Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «Детский 

сад по системе Монтессори»  под 

редакцией Е. А. Хилтунен  

парциальные программы: 

*-музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста «Ладушки» - 

И. Каплунова, И. Новоскольцева;  

**- парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки».  - И. А. Лыкова; 

**- парциальная программа «Умные 

пальчики» конструирование в 

детском саду- И. А. Лыкова; 

**-«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - Н. Н. 

Авдеева, Н. Л. Князева, Р. В. 

Стеркина  

***-«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» - О. Л. 

Князева М. Д. Маханева,  

***-учебно-методическое пособие 

для воспитателей ДОУ 

Краснодарского края «Знай и люби 

свой край», В. А. Григорьева, 

***-материалы из опыта работы 

районных методических служб 

дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских садов 

«Ты, Кубань ты - наша Родина» - Т. 

П. Хлопова, Н. П. Легких 

****программой по организации 

поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста «Ребенок в 

мире поиска» - О. В. Дыбина. 

Программы дополнительного дошкольного образования  

(платные образовательные услуги) 

-  программа детской дошкольной хореографической студии, разработанная 

на основе программы А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика»;  

- программа детской дошкольной студии изобразительного искусства 

«Легкая и послушная рука», программа разработана на основе ПООП «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 



Васильевой),  программы «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, учебного 

пособия Р.Г.Казаковой, Л.Г.Беляковой «Детская одаренность»,  пособия 

Р.Г.Казаковой, Т.И.Сайганова «Занятия по рисованию с дошкольниками»; 

- программа детской дошкольной студии английского языка, разработанная 

на основе методического пособия «Английский для дошкольников» 

Т.В.Земченкова; 

Программы дополнительного дошкольного образования 

(кружковая работа) 

- программа математического развития «Ребенок играя – развивается» для 

детей дошкольного возраста 3-7 лет, разработана на основе книги 

«Ступеньки творчества или развивающие игры» Б.П. Никитина; 

- программа студии модульного оригами «Чудесный мир бумаги», 

разработана на основе книги Т.Просняковой «Забавные фигурки, модульное 

оригами»; 

- программа студии квиллинга для детей 3-5 лет, «Радужные полоски», 

разработана на основе методических пособий «Квиллинг для всей семьи. От 

простого к сложному» Ю.Ю.Чудиной, «Квиллинг: волшебство бумажных 

завитков» М.Букина, С.Букиной; 

- программа студии бумагопластики «Необычные превращения бумаги», для 

детей 6-7 лет, разработана на основе книги «Бумагопластика» 

Г.Н.Давыдова, «Поделки из мятой бумаги» Л.А.Садилова. 

 

Условные обозначения: 

* - идет замена целой образовательной области; 

** - усиление образовательной области; 

*** - региональный компонент; 

****- общеразвивающая группа с элементами Монтессори. 

Содержание части формируемой участниками образовательных 

отношений, отражается в Программе текстом «курсив».  

Концепция МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» предполагает создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития с учетом запросов семьи, индивидуальных 

потребностей и возможностей каждого воспитанника, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Взаимодействие 

коллектива детского сада и воспитанников строится на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребенка, предоставления ему свободы 

развития. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, воспитание физически, психически 

здорового и социально адаптированного ребенка в соответствии с его 

природными задатками и конкретными условиями жизни. 

Задачи:  



● охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● создание благоприятных условий развития воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

● объединение организованной образовательной деятельности и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

воспитанников; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● воспитание, развитие и обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей в условиях групп кратковременного пребывания; 

● реализация регионального компонента через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края и города-

курорта Геленджик (произведения искусства, художественное слово, 

фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами кубанского быта и 

культуры). 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определенными в ФГОС ДО, на основе Конституции, законодательства РФ и 

с учетом Конвенции о правах ребенка. В Программе на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, которая обеспечивает 

становление личности ребенка и ориентирует педагога на его 



индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» о признании само ценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

В Программе гармонично соединяются современные технологии с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих 

способностей, использование информационно-коммуникативных технологий 

в работе с воспитанниками позволяет сохранить целостность и уникальность 

отечественного дошкольного образования. 

В Программе отсутствует жестокая регламентация знаний 

воспитанников и предметный центризм в организованной образовательной 

деятельности.  

Программа опирается на лучшие традиции дошкольного образования, 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

воспитанников, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип развивающего образования, единства воспитательных, 

развивающих и обучающих задач  в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка, его личностных 

качеств, которые являются ключевыми в развитии дошкольника. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости, 

системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграция задач физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития дошкольников и 

обогащение содержания образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

3. Системно - деятельностный подход к организации образования, 

включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы 

организации детской деятельности, совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности с учетом основной формой работы 

с дошкольниками и ведущим видом их деятельности игрой. 

4. Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий 

обучения. 

5. Открытость Программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу 

по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

6. Учёт возрастных,  индивидуальных и соматических особенностей 

детей в соответствии с направленностью и режимом группы. 



 7. Комплексно - тематический принцип построения образовательного 

процесса, тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей. 

8. Принцип разнообразия форм, видов и способов организации детской 

деятельности и интеграции усилий семьи и ДОУ в  вопросах воспитания и 

развития детей. 

9. Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Для решения коррекционных задач по развитию речи в МБДОУ д/с № 3 

разработана адаптированная образовательная программа.  

Реализуемые программы дополнительного образования соответствуют 

всем нормативно-правовым аспектам, указанным в Письме Министерства 

образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года, № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 К программам составлены учебно-тематические планы на учебный год 

для каждой возрастной группы. Содержание и задачи реализуемых программ 

дополнительного образования предполагают освоение детьми навыков и 

умений, превышающих стандарт реализуемой примерной основной 

образовательной программы. 

 Дополнительные образовательные услуги оказываются детям групп 

общеразвивающей направленности полного дня и кратковременного 

пребывания от 3-х до 7 лет. Образовательная деятельность по оказанию 

дополнительных образовательных услуг осуществляется во второй половине 

дня, по подгруппам. 

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» и семье;  



• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в МБДОУ 

д/с № 3 «Тополек» и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях МБДОУ д/с № 3 «Тополек» и семьи в решении 

данных задач;  

• создание в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» и городе, крае;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Педагогический  коллектив МБДОУ д/с № 3 «Тополек» считает, что 

успешное решение задач воспитания и соблюдения прав ребенка возможно 

только при объединении усилий семьи и других социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и взаимодействие ребенка. 

Родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления. 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» выбран родительский комитет, 

разработано Положение о работе  родительского  комитета. 

Родители имеют возможность присутствовать в МБДОУ д/с № 3 

«Тополек» (на прогулках, в адаптационный период и др.), помогать в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов: 

 педагоги  постоянно организуют работу с коллективом   родителей   

(проводят общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, 

семинары и прочее); 

 воспитатели и специалисты  оказывают индивидуальную  

педагогическую помощь родителям (проводят консультации); 

 в рамках Родительской Гостиной  организуются совместные 

мероприятия с участием  воспитанников, педагогов и родителей 

(тематические вечера, семейные праздники, выставки,  концерты и др.). 

Используются различные средства информации для родителей: 

 оформление наглядного материала по вопросам дошкольной 

педагогики и психологии; 

 оформление фотоальбомов о жизни в детском саду; 

 семейные круглые столы; 

 дни и недели открытых дверей; 

 информация о работе МБДОУ д/с № 3 «Тополек» освещается на сайте. 

  В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» работает Родительская школа, здесь 

проводятся: 

 консультации, семинары-практикумы для родителей; 

 встречи с интересными людьми; 



 проведение музыкальных, спортивных,   интеллектуальных 

праздников, досугов,  утренников с участием  родителей; 

 анкетирование и тестирование родителей; 

 индивидуальные консультации. 

На базе МБДОУ д/с № 3 «Тополек» работает консультационный 

центр для родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного воспитания. 

Консультационный центр создан для родителей (законных 

представителей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с целью: 

- обеспечения единства семейного и общественного воспитания; 

- формирования родительской компетентности и оказания семье 

психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития 

личности детей; 

- создание комплексной системы педагогического сопровождения 
развития ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного 
воспитания; 

- популяризация деятельности образовательного учреждения. 
Основными задачами предоставления методической, психолого - 

педагогической, диагностической и консультативной помощи являются: 
- оказание помощи родителям (законным представителям) и их детям 

для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 
общеобразовательные организации; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 

- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей 

раннего и дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной, 

психологической и педагогической помощи; 
- осуществление необходимых коррекционных и развивающих 

мероприятий в рамках деятельности консультативного центра; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 

возможной методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, организация их специального обучения и 

воспитания в семье; 

- обеспечение непрерывности и преемственности педагогического 

воздействия в семье и в образовательном учреждении. 

 

Подробную информации Вы найдете на официальном сайте МБДОУ д/с 

№ 3 «Тополек» http://topolekgel.ru/ 

 

 

http://topolekgel.ru/



