
Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования  СП «Детский 

сад» разработана  в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе,  О. В. Солнцевой и др,), определяет цель, задачи, объем, планируемые 

результаты,  содержание образовательного процесса   дошкольного образования. 

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности 

воспитанников детского сада.        
СП «Детский сад» функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 10,5 

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

Цель основной образовательной программы дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

   Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи реализации образовательной программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия.                                                                                                                      

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).                                                                                         

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования).                                                     

4. 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.                                                                                                                                 

5. 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.                                                             

6. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития его социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности содержания, форм дошкольного образования. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть программы предполагает комплексность 



подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности. 

Обязательная часть программы обеспечивает освоение примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе,  О. В. Солнцевой и др. Часть программы,  формируемая участниками 

образовательных отношений, осуществляется с учетом приоритетных направлений 

работы: «Цветные ладошки» И.А.Лыкова, «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова, 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.  В. Нищева, «Добро пожаловать в 

экологию» О. А. Воронкевич. 

Программа реализуется через освоение образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Участниками образовательной деятельности являются дети, родители (законные 

представители), педагогические работники СП «Детский сад». Образовательная 

деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Конкретное содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности: 

в раннем возрасте 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

 экспериментирование с материалами и веществами, 

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 

 восприятия смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

 двигательная активность; 

в дошкольном возрасте  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу), 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями) 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

           В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:                                                                                                                                                                      

-единый подход к процессу воспитания ребёнка;                                                                                                     

-открытость дошкольного учреждения для родителей;                                                                                            

-доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;                                                                                                       

-уважение и доброжелательность друг к другу. 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей;                                                                 

-приобщение родителей к участию  в жизни  детского сада;                                                                                 



-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;                                                                                                                                                                    

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих 

родительских собраниях,  участие родительской общественности в жизни детского 

сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  детского сада, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, мастер-классах, 

консультациях и открытых занятиях и др. мероприятиях. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель - создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Участие родителей 

в мероприятиях 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Мониторинговые 

исследования 

- анкетирование; 

- социологический опрос; 

- интервьюирование 

3-4 раза в год 

 

 

Создание условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды 

 

 

Управление СП 

«Детский сад» 

- участие в работе родительского 

комитета, управляющего совета;  

- педагогический совет 

по планам работы 

Просветительская 

деятельность, 

направленная на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи, консультации); 

-памятки, письма; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции, мастер-

класс; 

-родительский клуб «Гармония»; 

-родительские собрания 

1 раз в месяц 

 

согласно годовому плану 

 

 

 

 

Воспитательно-

образовательный 

процесс, 

направленный на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

-день открытых дверей; 

- дни здоровья; 

- недели творчества; 

- праздники, развлечения; 

-встречи с интересными людьми; 

- участие в выставках, смотрах-

конкурсах семейного творчества; 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности; 

- творческие отчеты кружков 

1 раз в год 

согласно планированию 

педагогов 

 



родителей в единое 

образовательное 

пространство 
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