Краткая презентация Программы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка – детский сад № 168» функционирует в режиме 5дневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье);
график работы групп – с 7.00 до 19.00 часов.
В ДОУ функционируют 13 групп детей дошкольного возраста от 3-х до
7 лет, из них:
- 1 группа для детей 2-3 лет;
- 3 группы для детей 3-4 лет;
- 4 группы для детей 4-5 лет;
- 3 группы для детей 5-6 лет;
3 группы для детей 6-7 лет.
Число воспитанников – 390 детей.
Образовательный процесс в МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский
сад №168» строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима
в дошкольных образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.1.3049-13). Его
характерными качествами являются рациональность организационной
структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между
организационными формами. Содержание образовательного процесса
определяется образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой
и реализуемой Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом и с учётом особенностей
психофизического развития и возможностей детей.
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Задачи программы Программа ориентирована на:
—
охрану 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;
—
обеспечение вариативности и разнообразия содержания
программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования
программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных
потребностей
и
способностей
детей;

