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Краткая презентация Программы 
Юридический и почтовый адрес: 614068, г.Пермь, Дзержинский район, ул. 

Петропавловская, 80 

Телефон: 236-77-68 

Сайт: mdou268.ru 

e-mail: mdou268@mail.ru 

Учредитель: Департамент образования администрации г.Перми 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 268» г.Перми функционирует в 

соответствии с:  

- Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17 октября 2013 г.);  

- Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Пермского края; 

- Договором с Учредителем; 

- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 268» г.Перми/утверждён 

распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 

27.12.2019 № 059-08-01-26-289. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 

Обучение ведется на русском языке. 

Кадровые условия:  

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Образовательную деятельность в МАДОУ осуществляют 69 административных и 

педагогических работника, из них: 

Заведующий – 1 человек; 

Методист – 1 человек; 

Старший воспитатель – 3 человека; 

Музыкальный руководитель – 5 человек; 

Педагог-психолог – 2 человека; 

Учитель-дефектолог – 1 человек; 

Учитель-логопед – 3 человека; 

Инструктор по ФИЗО – 1 человек; 

Воспитатели – 52 человека. 

 

Основная общеобразовательная Программа МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 268» г. Перми (Программа) ориентирована на реализацию задач образования 

и развития следующих категорий детей: 

-  дети раннего и дошкольного возраста; 

- дети с ОВЗ - ТНР (тяжелые нарушения речи), ЗПР (задержка психического 

развития). 

Программа, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает в себя основную 

часть и част формируемую участниками образовательных отношений (педагогов, 

родителей (законных представителей), воспитанников. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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 и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Содержание обязательной части Образовательной программы обеспечивается:  

- образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И. 

Булычовой, НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие»; 

- образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой; 

- федеральной парциальной программы «Ладушки: Программа всестороннего 

музыкального воспитания и образования» Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. 

- региональной парциальной программы физического развития детей 3-7 лет 

Токаевой Т.Э. «Будь здоров, дошкольник» (Пермь) 

Программы направлены на обеспечение здоровья и безопасности детей, создание 

социальной ситуации развития детей младенческого и раннего («Теремок») и дошкольного 

(«Развитие») возраста, обеспечение социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, 

отношения к людям и к самому себе, его личностного и познавательного развития, 

поддержки инициативы и становления предпосылок субъекта деятельности во 

взаимодействии с близкими взрослыми и другими детьми в культуросообразных и 

возрастосообразных видах деятельности. 

Для детей с ОВЗ разработаны адаптированные образовательные программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя задачи развития индивидуальности воспитанников и учета программы развития 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 268» г.Перми «Контакт!», региональных 

условий и политики образования в г. Перми. Реализация этой части программы 

обеспечивается внедрением ряда парциальных программ дошкольного образования 

«Пермячок. Ru Обучение с увлечением» под ред. О.А. Меньшиковой, программами 

краткосрочных образовательных практик, в том числе технической направленности, 

реализации подпрограмм «Речевик», «ПрофиКоп», «Роботроник», проектных линий 
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программы развития «Контакт!» - «Есть контакт!», «Погоня за 133 зайцами», «Открытые 

недели». 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в 

целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Своевременное информирование 

родителей о деятельности ДОУ 

Сайт ДОУ, информационные родительские 

уголки 

Обратная связь с родителями по вопросам 

воспитания детей, организации 

педагогического процесса,  участия в 

деятельности ДОУ 

Сайт ДОУ, родительские собрания, 

вечерние разговоры с родителями, 

страничка в «Контакте» и др.соц сетях 

Оказание адресной консультативной и 

иной помощи семьям воспитанников 

Индивидуальные консультации 

Совместная деятельность ДОУ и семей 

воспитанников 

Круглые стола, мастер – классы  с 

участием родителей, мастер – классы 

проводимые родителями для детей, 

участие в утренниках, совместное участие 

в творческих выставках. 

  

 


