
1 
 

 

 

краткая презентация Программы 
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее Стандартом), с учѐтом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (далее ПОП 
дошкольного образования) http://fgosreestr.ru/ . 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

В группах общеразвивающей направленности обязательная часть Программы 
обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие), разработана с учѐтом: образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» / авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дронова, Е.В. Соловьева, 
Е.А. Екжанова. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована 
на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; разработана с учѐтом парциальных 

программ, методик, технологий. 
              Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

разработана в соответствии со следующими образовательными программами  

дошкольного образования: 

            -Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-7 лет в  

детском саду. Е.В. Соловьѐва, Л.В. Редько, Издательство: Москва «Просвещение», 2015 год    

          - Программа музыкального развития дошкольников «Ладушки»  

(И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, С.-Петербург, И. Композитор, 2010 г.); 

         - Физическая культура в детском саду. Л.И. Пензулаева, Издательство:  

Москва «Мозаика-синтез», 2016 год 

«Малыши , физкульт – привет!», система работы по развитию основных движений детей раннего 

возраста Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Издательство Москва 2015 год. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
Цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения художественной литературы. 

Обе части согласно п.2.9. ФГОС ДО являются взаимодополняющими и 
необходимыми для реализации образовательной деятельности. 

В Программе МБДОУ № 27 представлены критерии системы оценки качества 
образовательной деятельности организации. В основу оценки качества образовательной 

(педагогической) деятельности МБДОУ № 27 положена четкая стратегия кадровой 
политики, предложенная в образовательной программе дошкольного образования «Радуга» 

/ авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова, 
страницы 216-220), в которых основной компетенцией педагога считается 

коммуникативная компетенция, даны четкие критерии отбора кадров. 

http://fgosreestr.ru/
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В Программе представлена характеристика взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями детей. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

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. 
Представлена традиционные и инновационные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, примерная тематика с учетом рекомендаций основной образовательной 
программы дошкольного образования «Радуга» / авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Дронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова. 
Режим работы МБДОУ № 27 и длительность пребывания в нем воспитанников: 

- с 7 часов 15 минут до 17 часов 45 минут в течение 5 дней в неделю, выходные дни 
- суббота и воскресенье, праздничные. 

Образовательно-воспитательный процесс в МБДОУ № 27 осуществляется в два 
периода: первый период с 1 сентября текущего года до 31 мая текущего года «Радуга 

открытий, познаний, творчества» и второй период с 1 июня до 31 августа текущего года 
«Радуга отдыха и развлечений». 

В первый период в группах осуществляется образовательная деятельность, во 
второй период оздоровительно-профилактическая работа. 

Задача образовательной деятельности учреждения - подготовка детей к обучению в 
школе - решается в программе комплексно. Она включает в себя развитие 

коммуникативных навыков, развитие навыков самообслуживания, знакомство с основами 
безопасности жизнедеятельности, развитие речи детей, способности произвольно 

контролировать процессы внимания и запоминания, умения управлять своим поведением в 
соответствии с принятыми правилами, а также специальную подготовку, реализуемую на 

занятиях по формированию элементарных математических представлений и развитию 
начал логического мышления детей, начальному знакомству с буквами, развитию речи и 

познавательному развитию. 
Процесс работы педагогов не сведен к занятиям и осуществляется в разных формах 

деятельности в зависимости от возраста детей: в ходе совместной деятельности и в 
режимных моментах. Методики проведения занятий по разным видам деятельности 

построены таким образом, что программная задача может быть реализована на различном 
материале, варьируемым педагогом в зависимости и в соответствии с желаниями и 

интересами конкретных детей. В программу работы в МБДОУ № 27  введено 
представление о том, что у детей есть их неотъемлемые права. Задача педагога - 

обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. 
В Программе представлены модели распорядка дня, режима дня, работы по 

закаливанию дошкольников в МБДОУ № 27. Исходя из особенностей вариативной 
образовательной программы «Радуга» педагоги МБДОУ № 27 при реализации основной 

образовательной программы учитываются детские традиции. Таким образом, одним из 
важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для 

всех правил жизни группы. Учитывается факт последовательности поведения педагогов. 
Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не 

настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать 
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всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. В программе 
представлены традиционные для МБДОУ № 27 праздники, модель коллективного 

поведения в группах. Модель коллективного поведения в группе определяется и 
формируется взрослыми. В детском коллективе заложены традиции и ритуалы, 
способствующие взаимному уважению, терпимости и доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


