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Программа разработана в соответствии 

Образовательная программа Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида  детский сад №12  составлена в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Федеральным государственным 

образовательным стандартом приказ МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г.  

Образовательная программа состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. В программе раскрываются 

особенности организации режима пребывания детей в образовательном учреждении, 

содержание психолого- педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей, содержание коррекционной работы, планируемые результаты освоения детьми 

программы, а также условия реализации программы. Обязательная часть разработана на 

основе: Основной образовательной программы «От рождения до школы» /под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Часть, формируемая участниками 

оразовательных отношений разработана на основе программы « Первые шаги», под 

редакцией Смирновой Е.О., Галигузовой Е.Н. ,  программы «Ладушки» И. Каплуновой, И 

Новоскольцевой. 



Цель и задачи программы 
Цель: 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

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.

2. Обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей. 

3. Воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье. 

4. Обеспечения для поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей. 

6. Создания благоприятных условий развития детей 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.

7. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности 



Контингент воспитанников:
Возрастная группа Возраст

воспитанников

Плановая 

наполняем

ость 

Группа раннего возраста / группа смешанная раннего

возраста 

с 2 до 3 лет/с 1,5 до 

3 лет 

40

Младшая группа с 3до 4 лет 65

Средняя группа с 4 до 5 лет 72

Старшая группа с 5 до 6 лет 53

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет 50

Старшая группа компенсирующей направленности с 5 до 6 лет 10

Подготовительная к школе группа компенсирующей направ с 6 до 7 лет 10

Наполняемость групп, а также количество возрастных  групп может меняться в 

зависимости от комплектования учреждения на текущий учебный год, но предельная 

наполняемость ДОУ 300 мест -сохраняется постоянно



Взаимодействие с семьями 

воспитанников
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:

•единый подход к процессу воспитания ребёнка;

•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.

Задачи:

•формирование психолого- педагогических знаний родителей;

•приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система  взаимодействия  с родителями  включает:

•ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ;

•ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ;

•участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 

•целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах



Реальное участие родителей

в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность

сотрудничества

В проведении педагогический 

исследований

-Анкетирование

- Социологический опрос

-интервьюирование

3-4 раза в год

По мере необходимости

1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории;

-помощь в создании предметно-развивающей среды;

-оказание помощи в ремонтных работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, Совета ДОУ; педагогических советах. По плану

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей

-наглядная информация

-памятки;

-создание странички на сайте ДОУ;

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;

- распространение опыта семейного воспитания;

-родительские собрания;

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц

По годовому плану

1 раз в квартал

1 раз в квартал

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство

-Дни открытых дверей.

- Дни здоровья.

- Совместные праздники, развлечения.

-Встречи с интересными людьми

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности

- Творческие отчеты кружков

1 раза в год

1 раз в квартал

По плану

По план

Постоянно

2-3 раза в год

1 раз в год



Программа определяет  обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений

• Обязательная часть программы 

разработана на основе основной 

образовательной программы « От 

рождения до школы » под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

МОСКВА 2015г



Программа определяет  обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

разработана на основе программы « 

Первые шаги», под редакцией 

Смирновой Е.О., Галигузовой Е.Н. 

,  программы «Ладушки» И. 

Каплуновой, И Новоскольцевой.




