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4. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 
Программа разработана творческой группой, состоящей из участников образовательных отношений муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 4 муниципального образования города Новороссийска в 

составе: заведующего Зеленовой Т.В.;  старшего воспитателя Молчановой О.В.; воспитателя Ковшарь М.С.; музыкального руководителя Трусеевой 

И.В.;  педагога-психолога Швединской О.А., инструктора по ФК Пузиной Л.В., представителя родительской общественности Бедо Л.В. 

Настоящая образовательная программа дошкольного учреждения спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  от 17.10.2013г. № 1155, Законом «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального  учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. № 2/15, а так же с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников.  

Настоящая образовательная программа скорректирована учётом следующих программ: 

Название группы Направленность Обязательная часть ООП Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 младшая группа 

(2-3 года) 
 

 

Общеразвивающая 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет (под редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кирилова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой), М: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

 

2 младшая группа 

(3-4 года)  
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Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Тропинки» (под ред. 

В.Т. Кудрявцева), М.: Вентана-Граф, 2016г. 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста, СПб, 2015г.** 

 

Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные 

пальчики». Конструирование в детском саду – М.: 

ИД «Цветной мир», 2015* 

 

Полынова В.К., Дмитренко З.С. Основы 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016**** 

 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 

программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб.: 

Фонд «Петербургский центр творческой 

педагоги «Аничков мост», 2015*** 

Средняя группа 

(4-5 лет)  

 

Старшая группа  

(5-6 лет) 
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Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

Региональная образовательная программа 

для детей дошкольного возраста (3-8 лет) 

«Все про то, как мы живем»***** 

****программа дополняет раздел «Тропинка в мир людей» в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», и используется в 

режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми; 

***программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие»; 

**программа полностью замещает образовательный процесс по направлению «Художественно- эстетическое развитие» (музыка) ребёнка во всех 

возрастных группах детского сада, а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми; 

*программа замещает конструктивную деятельность в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

В МБДОУ ЦРР детский сад № 4 воспитываются дети в возрасте от 2 до 7 лет. Возраст детей может быть меньше (при наличии групп 

семейного воспитания). Режим работы ДОУ: 7.00-19.00. 

В МБДОУ ЦРР детский сад № 4 действуют 10 групп детей дошкольного возраста: 

 4 - для детей младшего возраста: 2 первые младшие группы (2-3 года) и 2 вторые младшие группы (3-4 года); 

 2 - для детей средней группы (4-5 лет); 

 2 - для детей старшей группы (5-6 лет); 

 2  - для детей подготовительной к школе групп (6-7 лет). 

Реализация Программы учитывает возрастные особенности детей в соответствии с основной  образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева для детей от 3 до 7 лет и с учетом образовательной программы дошкольного образования 

«Теремок» под редакцией Т.В.Волосовец, Т.В.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой для детей от 2 до 3 лет. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «…родители имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка». 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание необходимых   условий   для   развития   ответственных   и   

взаимозависимых отношений  с  семьями  воспитанников – ведущая цель взаимодействия детского сада и семьи. 

Взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития строится на основе ФГОС дошкольного образования и 

Программой ДОО. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в ДОО включает в себя: 

 изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи; 

 информационное просвещение родителей; 

 совместную деятельность педагогов и родителей с детьми; 

 образование родителей. 
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В  процессе  работы  с  семьей  в  ДОУ  решаются  задачи,  связанные  с возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение 

родителей, детей и педагогов в объединения по интересам и увлечениям, организации семейного досуга. 
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