
Аннотация и краткая презентация Программы 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №134» 

общеразвивающего вида разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на 

основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. 

Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 656052, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная,50Б. 

фактический адрес: 656052, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная,50Б. 

Официальный сайт МБДОУ:  детскийсад134.рф 

Статус Учреждения: образовательный  

организационно — правовая форма — Учреждение; 

тип учреждения — бюджетное; 

тип образовательной организации — дошкольная образовательная 

организация; 

основной вид деятельности Учреждения — реализация образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

городской округ — город Барнаул Алтайского края. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа 

— города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию 

города Барнаула (далее — Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края  исполняет комитет 

по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее — 

Собственник). 

МБДОУ осуществляет свою финансово-хозяйственную и образовательную 

деятельность на основе Устава МБДОУ и  лицензии на право   

осуществления   образовательной  деятельности  № 647 от 26.07.2011серия 

А№ 0000660 

Режим работы: МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

http://детскийсад134.рф/


Муниципальное задание МБДОУ на 2018-2019 учебный год рассчитано на 

180 детей. 

Общее количество групп — 6. Из них — 1 группы раннего возраста, 5 - 

дошкольного возраста. Детей с ограниченными возможностями здоровья на 

01 сентября 2016 года нет. 

В МБДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12 

часовым пребыванием. В режиме кратковременного пребывания (с 8.30-

12.30) 

МБДОУ посещают дети в возрасте: 2-3 лет  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

 

4.1.2. Используемые примерные  программы 

Для  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования 

МБДОУ   в  обязательной ее  части  используются: 

—  примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016. – 4-е изд., испр. 264 стр. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются 

парциальные программы,  которые являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, 

социального заказа родителей: 

Программа «Математика в детском саду», В.П. Новикова, 2-е изд., испр. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 72 с. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру. – М.:ИД «Цветной мир» 

2016. 127 с. 14-е издание перераб. и доп. (далее — Программа «Цветные 

ладошки»); 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, издание 

второе, дополненное и переработанное. (1,5 – 7 лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с.; 



Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с.; 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016.-160с.; 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет; «Приключения будущих первоклассников», СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016.-208с. 

 

 

Характеристика взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

детей 

В МБДОУ   осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания  детей дошкольного возраста. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

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 

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)  

Анкетирование 

Групповые родительские собрания 

День открытых дверей 

Праздники, утренники, развлечения 

Выставки работ родителей и детей 



Ярмарки 

Смотры-конкурсы 

Проектная деятельность 

Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, 

стенды, сайт – страницы групп и др.) 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

Открытость МБДОУ для семьи 

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


