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Раздел 4. Краткая презентация Программы  
 

4.1 Категория детей, на которых ориентирована Программа 
 

Общие сведения о ДОУ: 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразви-

вающего вида № 3 «Тополек» муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик, далее МБДОУ д/с № 3 «Тополек». 

Адрес: 353475, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Тельмана, 18 

Телефон/факс: 8 (861 41) 5-98-01 

Электронный адрес: ds3gel@mail.ru 

Сайт организации: www.http:\\topolekgel.ru 

Организационно — правовая форма: бюджетное учреждение. 

Статус: тип — детский сад, вид — общеразвивающий. 

 

МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» обеспечивает воспитание и развитие детей с 2 

месяцев до 8 лет в группах общеразвивающей направленности по Основной об-

разовательной программе муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 3 «Тополек» муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик. 

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

направленности: 

- одна группа для детей среднего дошкольного возраста (от 4 – до 5 лет) – 

десятичасового пребывания; 

- одна группа для детей старшего дошкольного возраста (от 5 – до 6 лет) – 

десятичасового пребывания; 

- одна группа для детей старшего дошкольного возраста (от 6 – до 7 (8) 

лет) – десятичасового пребывания; 

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. 

Основанием для зачисления ребенка в группу компенсирующей направ-

ленности является заключение городской ПМПК и заявление родителя (закон-

ного представителя). 

Одновременно в группе занимается 15-25 детей. 

Дошкольники с ОНР (общим недоразвитием речи) — это дети с поражени-

ем центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство со-

четается с различными особенностями психической деятельности. 

mailto:ds3gel@mail.ru
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ОНР рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сто-

рон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. 

Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражаю-

щие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недораз-

витием речи (Филичева Т. Б.).  

 

4.2 Перечень используемых примерных  
и вариативных программ, методик 

 

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

ведение образовательной деятельности по дошкольному образованию, реализа-

цию 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 Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, Пример-

ной основной образовательной программы дошкольного образования и педаго-

гическими возможностями МБДОУ д/с № 3 «Тополёк».  

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 про-

грамм и технологий, направляя усилия на построение целостного педагогиче-

ского процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художе-

ственно-эстетическое во взаимосвязи. 

Комплексное решение приоритетных задач МБДОУ д/с № 3 «Тополек» и 

задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, по всестороннему воспи-

танию, обогащению развития на основе организации разнообразных видов дет-
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ской творческой деятельности, кроме целей, определенных АКОП, представле-

но вариативной частью программы 

 

Программа спроектирована с учетом следующих программ: 

 

обязательная часть формируемая часть 

Комплексная образовательная про-

грамма дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» (далее АКОП) Н. В. Нищевой. 

  

парциальные программы: 

*-музыкальное воспитание детей до-

школьного возраста «Ладушки» - И. 

Каплунова, И. Новоскольцева; 

** - программа «Музыкальные шедев-

ры» О.П.Радынова; 

**-  программа физического развития 

в группе компенсирующего развития 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет – 

Ю.А.Кирилова; 

**- программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки».  - И. А. Лыкова; 

**- программа «Умные пальчики» кон-

струирование в детском саду- И. А. 

Лыкова; 

**- «Основы безопасности детей до-

школьного 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 до-

школьных образовательных учрежде-

ний, педагогов детских садов «Ты, Ку-

бань ты - наша Родина» - Т. П. Хлопо-

ва, Н. П. Легких 
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Условные обозначения: 

* - идет замена целой образовательной области; 

** - усиление образовательной области; 

*** - региональный компонент. 

Дополнительные образовательные услуги в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» 

оказываются на основании Устав МБДОУ д/с № 3 «Тополек» и Лицензии на 

образовательную деятельность регистрационный № 05666 серия 23ЛО1           

№ 0002440 от 28.06.2013 г. (приложение к лицензии № 1 от 28.06.2013г. реги-

страционный № 05666.) 

Приоритетная деятельность – художественно-эстетической направленно-

сти, физкультурно-спортивной направленности, социально-педагогической 

направленности и научно-технической направленности.  

 В данных направлениях в группе компенсирующей направленности реа-

лизуются: 

 

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», разработаная на основе ПООП «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), парциальной про-

граммы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности «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» 

 

Реализуемые программы соответствуют всем нормативно-правовым аспек-

там, указанным в Письме Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 

2006 года, № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнитель-

ного образования детей». 

 К программам составлены календарно-тематические планы на учебный 

год. Содержание и задачи реализуемых программ дополнительного образова-

ния предполагают освоение детьми навыков и умений, превышающих стандарт 

реализуемой ПООП. 

 Образовательная деятельность по оказанию дополнительных образова-

тельных услуг осуществляется во второй половине дня по подгруппам. Каждая 

подгруппа детей получает объём дополнительных образовательных услуг, стро-

го регламентированных СанПиН. 

Программа строится с учетом следующих принципов: 
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1. Принцип развивающего образования, единства воспитательных, разви-

вающих и образовательных задач в соответствии с которым главной целью до-

школьного образования является развитие ребенка, его личностных качеств, ко-

торые являются ключевыми в развитии дошкольника. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости, си-

стемность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития дошкольников и обогащение содержа-

ния образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностя-

ми детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

3. Системно - деятельностный подход к организации образования, включе-

ние познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности, совместной деятельности взрослого и ребенка, и само-

стоятельной 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 дея-

тельностей. 

8. Принцип разнообразия форм, видов и способов организации детской де-

ятельности и интеграции усилий семьи и ДОУ в вопросах воспитания и разви-

тия детей. 

9. Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными до-

школьными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

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 ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентно-

сти родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогиче-

ских ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родите-

лей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, моно-

логизм 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 вос-

питания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в ДОУ и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном вос-

питании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обуче-

ния детей и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;  

• создание в ДОУ 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 ДОУ и городе, крае;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Педагогический коллектив ДОУ считает, что успешное решение задач 

воспитания и соблюдения прав ребенка возможно только при объединении 

усилий семьи и других социальных институтов, обеспечивающих воспитатель-

ный процесс и взаимодействие ребенка. 

Родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления. 

В ДОУ выбран родительский комитет, разработано Положение о работе 

родительского комитета. 

Родители имеют возможность присутствовать в ДОУ (на прогулках, в 

адаптационный период и др.), помогать в организации и проведении мероприя-

тий, режимных моментов: 

 педагоги постоянно организуют работу с коллективом   родителей (про-

водят общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары 

и прочее); 

 воспитатели и специалисты оказывают индивидуальную педагогиче-

скую помощь родителям (проводят консультации); 

 в рамках Родительской Гостиной организуются совместные мероприя-

тия с участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, 

семейные праздники, выставки, концерты и др.). 

Используются различные средства информации для родителей: 
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 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 ДОУ освещается на сайте; 

В ДОУ 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. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие спе-

циалисты МБДОУ д/с № 3 «Тополек» проводят для родителей открытые и сов-

местные образовательные мероприятия, индивидуальные консультации и дают-

ся еженедельные методические рекомендации. 

Методические рекомендации родителям помогают организовать совмест-

ную игровую деятельность с ребенком дома. Помогают ребенку занять актив-

ную позицию, вступать в диалог с окружающим миром, найти ответы на мно-

гие вопросы с помощью взрослого. Родители могут поиграть в различные по-

движные игры, провести пальчиковую гимнастику, прочитать стихи, составить 

рассказ и отгадать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слу-

ховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе.  

Специально для родителей группы компенсирующей направленности 

оформлен стенд «Родителям о речи ребенка» в групповой раздевалке. Материа-

лы родительского уголка помогают организовать развивающее общение с ре-

бенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, ху-

дожественные произведения для чтения и заучивания.  

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 представите-

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

- обеспечения единства семейного и общественного воспитания; 

- формирования родительской компетентности и оказания семье психо-

лого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности 

детей; 
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- создание комплексной системы педагогического сопровождения разви-

тия ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного воспита-
ния; 

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

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

для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в обще-
образовательные организации; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей до-

школьного 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 меропри-

ятий в рамках деятельности консультативного центра; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возмож-

ной методической, психолого-педагогической, диагностической и консульта-

тивной помощи, организация их специального обучения и воспитания в се-

мье; 

- обеспечение непрерывности и преемственности педагогического воз-

действия в семье и в образовательном учреждении. 

 

Подробную информации Вы найдете на официальном сайте МБДОУ д/с № 

3 «Тополек» http://topolekgel.ru/ 
  

 

http://topolekgel.ru/
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