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Тип учреждения  - автономное дошкольное 

образовательное учреждение;

Вид учреждения  – Центр развития ребенка

Учредитель – Управление образования 

муниципального образования Калининский район

Юридический адрес:

Российская Федерация 353780 

Краснодарский край Калининский район, 

станица  Калининская, улица Коваля 62 - А

Телефон – (86163) 21-7- 84

Е-mail: skazka-kalin@bk.ru

Адрес сайта: сказка-калин.рф



Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском

Программа разработана на основании: 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013  № 1155) 

Программа разработана с учётом:

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №2/15 от 20.05.2015 г.),

• Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методическо объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07. 2021 № 2/21),

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания».



В соответствии с Федеральными государственными 

образовательными  стандартами  дошкольного образования 

Программа состоит из двух частей 

Обязательная часть 

(объем не менее 60% от общего объема) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(объем не более 40% от общего объема)



Обязательная часть 

Предполагает комплексный подход,

обеспечивающий развитие детей в пяти

взаимодополняющих образовательных областях

Разработана с учётом :

Примерной основной образовательной  программы 

дошкольного  образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.)

Комплексной общеобразовательной

программы дошкольного образования «Детство»  под 

редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и 

др. — СПб. : ООО «Издательство Детство-Пресс» 2019 г.



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы

детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику

региональных и социокультурных условий

Разработана с учётом парциальных программ и методических пособий:

Парциальная программа "Обучение грамоте детей дошкольного возраста" 

Н.В.Нищева Детство – Пресс, 2015

- Парциальна программа раннего физичекого развития детей 2-7 лет под 

ред.  Р.Н. Терехиной, Е.Н. Медведевой  Москва - Варсон , 2022

- Программа по ритмической пластике "Ритмическая мозаика" 

А.И.Буренина 

- Программа музыкально-ритмического воспитания "Топ-хлоп" Т.Сауко, 

А.Буренина

- Парциальная программа "Феникс" Шахматы для дошкольников А.В. 

Кузьмин, Н.В. Коновалов, Н.С.Скаржинский, 2017 г

- Программа "Школа мяча" Н.И. Николаева, 2008г и др.



При разработки вариативной части использовались 

авторских  программ :

- Авторизированная программа по обучению детей

правилам безопасного поведения на дорогах

"Дошкольник и безопасная дорога" М.Н.Лившинская,

Л.А.Каракай

- Авторская программа "Казачьему роду нет перевода"

Н.В.Агеева, Н.И.Власова, О.С.Сидельник, Т.А. Усова

- Авторизированной программы ДОУ "Вербочка" М.Н.

Лившинская, Н.И.Власова, Т.А. Усова

- Авторизированной программы ДОУ "Один дома"Л.А.

Яуфман , Е.В.Притула



Создание  каждому ребенку в детском саду 

возможностей для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой 

самореализации, раннего физического развития . 

Развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру

Цель программы



Задачи программы

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.





На 1 сентября 2022 года МАДОУ - д/с No1 

посещают 324 ребенка. 

В ДОУ - 19 групп,  из них:

Группы полного дня посещают 267 воспитанников от 

1 года до 7 лет:

10 групп общеразвивающей направленности

3группы компенсирующей направленности 

(логопедические)

Группы кратковременного пребывания посещают 58 

воспитанников от 0 до 7 лет,

6 групп общеразвивающей направленности



Специализация групп постоянного дня

1 группа «вторая раннего возраста» (от 1 года до 2 лет)

2 группы «первая младшая» (от 2 до 3 лет);

2 группы «вторые младшие» (от 3 до 4 лет)

1 группы «средние» (от 4 до 5 лет)

4 группы «старшие» (от 5 до 6 лет)

3 группы «подготовительные» (от 6 до 7 лет)

Специализация групп кратковременного  пребывания

4 группы «первого раннего возраста» (от 1 года до 3 лет)

1 группа «младшая смешанная дошкольная» (от 4 до  5 лет)

1 группа «смешанная дошкольная» (от 5 до 7 лет) 



Модель взаимодействия с семьями воспитанников

Принцип согласованного 

взаимодействия

Принцип сотрудничества Принцип активности и 

сознательности

Цель взаимодействия ДОУ с семьей: установление партнерских

отношений с родителями в процессе развития и воспитания детей

раннего и дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи;

создание единого образовательного пространства.

Принцип открытости и 

доверия





Формы взаимодействия   с семьями воспитанников 

Информационно-
аналитические:

Познавательные:

Дистанционные: 

Практикум
Дискуссия

Педагогический совет с участием 
родителей

Общие родительские собрания, 
Групповые родительские собрания

Досуговые:

Анкетирование
Опрос

Интервью и беседа

Праздники, утренники, 
мероприятия (концерты, 

соревнования)
Выставки работ родителей и 
детей, семейные вернисажи

Совместные походы и экскурсии

Онлайн – консультирование
Сообщения на хостингах

"WhatsApp", Telegramm
Официальный сайт ДОУ
Электронная почта

Наглядно-информационные 
формы:

Информационно-
ознакомительные
Информационно-
просветительские


