
Краткая презентация программы 

В своей деятельности организация реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности с приоритетными направлениями: художественно-эстетическое, 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое. 

МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» осуществляет образовательную деятельность 

на основании лицензии РО №022057, от 05.05.2011г. 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа. 

В ДОУ имеются 1 группа общеразвивающей направленности для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет; 3 группы общеразвивающей направленности  для детей младшего 

возраста от 3 до 4 лет; 3 группы общеразвивающей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет; 7 групп общеразвивающей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет, 6-7лет); группа компенсирующей направленности 

«Особый ребенок», группа компенсирующей направленности для детей с ОНР, а так же 

группа семейного воспитания. Также в ДОУ функционируют 3 группы кратковременного 

пребывания. 

Особенности организации образовательного процесса в различных возрастных группах 

обусловлены спецификой возраста воспитанников, их развития, наличия приоритетных 

направлений, заказа родителей, требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-

20, климатическими условиями. 

Ведется работа по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения 

детей в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. 

Детский сад работает 5 дней в неделю. Суббота-воскресенье, праздничные дни – 

выходные дни. 

МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» ведет работу психолого-педагогическая 

служба, консультационный центр. 

Используемые примерные и парциальные программы при разработке 

Программы. 

С целью углубления содержания дошкольного образования в условиях воспитания 

детей в МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» в дополнение к основной учебной программе 

используется ряд парциальных программ. В целом весь комплекс используемых нами 

программ можно представить следующим образом: 

Комплексная программа: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Парциальные программы: 

1. Парциальная программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог» Николаева С.Н.*** 

2. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», Борохович 

Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В, Романычева Н.В. 

.**** 

3. Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. *****  

4. «Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» Н.П.Гришаевой .****** 

5. Технология  Л.В.Свирской «Детский совет». ******  

6. Парциальная программа раннего физического развития детей дошкольного 

возраста Р.Н. Терехина, Е.Н. Медведева, ООО «Издательство «ВАРСОН», 2022 г. 

******* 



Каждая из названных программ является элементом основной общеобразовательной 

программы в ее вариативной части и направлена на реализацию основных образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 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 детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду 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 педагогом 

мероприятиях, организуемых в городе, крае, стране; поощрение родителей за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Традиционные:  

- информационно-наглядные (материалы на стендах, папки-передвижки, 

рекомендации, выставки детских работ, фотовыставки детских работ, тематические 

фотовыставки);  

- индивидуальные (беседы, консультации);  

- коллективные (родительские собрания, круглые столы, тематические 

консультации, Дни открытых дверей).  

График и тематика родительских собраний и Дней открытых дверей отражены в 

годовом плане работы.  

Нетрадиционные:  

- творческие мастерские; 

- совместная проектная деятельность; 

- тренинги, мастер-классы. 

В МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» действует муниципальная инновационная 

площадка «Формирование интегративных качеств дошкольников посредством тьюторского 

сопровождения семьи, через включение в совместную проектную деятельность».  

Одни из задач, решаемые в реализации проекта: 

- создание особого образовательного пространства насыщенного 

образовательными событиями,  

- вовлечение родителей в образовательное пространство ДОУ (для решения 

данных задач нами разработан план мероприятий, который включает в себя: семейные 

конкурсы, творческие мастерские, клубную работу, викторины, КВН, дополнительные 

услуги, театры и др.), акцент делается на совместную подготовку и участие в мероприятиях; 

- формирование тьюторской позиции родителя через знакомство с идеями 

тьюторства, через тьюториалы, родительские собрания, и совместной проектной 

деятельности. 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) и доступна для ознакомления на официальном сайте МБДОУ «ЦРР-

д/с№34 «Рябинушка» www.gel-ds-34.ru   

 

 

http://www.gel-ds-34.ru/

