
 

Презентация программы для родителей. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

ООП) определяет: специфику организации воспитательно -образовательного  

процесса с учётом ФГОС к дошкольному образованию. 

      Основная образовательная программа МКДОУ  разработана в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на  основе учебно-методических 

материалов примерной программы дошкольного образования  «От рождения 

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

Москва, Мозаика – Синтез, 2014. 

Цель реализации  образовательной программы дошкольного  
образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО: позитивная 

социализация и всестороннее развитие ребенка младенческого, раннего, 

дошкольного возраста в адекватный его возраст детских видах деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования)  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром  

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка» – детский сад 

общеразвивающего вида. Всего в ДОУ воспитывается 55 детей. Общее 

количество групп – 3. Все группы по возрастному составу детей 

разновозрастные.  

Участниками образовательного процесса в ДОО являются дети с 1,5 до 7 

лет, педагогические работники, родители (законные представители) 

воспитанников. 

 

Комплектование групп  

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая  1 15 

От 3 до 5 лет Общеразвивающая 1 20 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 20 

                                                                                                         Всего 3 группы 

 

 

ООП состоит из: 

 обязательной части  (не менее 60%). Реализуется Программа  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы; 

 вариативной части (Не более 40%).  Реализуется парциальная программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина. 

 

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей 

в МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка» и направлена на 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, 

задачи программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики 

особенностей развития детей, а также планируемые результаты освоения 

программы (в виде целевых ориентиров). 

     Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОО в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 
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 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

с учетом возрастных особенностей. 

     Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспечение методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации предметно-пространственной среды и социальное партнерство с 

родителями. 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в  пяти образовательных 

областях: 

 Социально–коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развитие. 

 
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания  и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений  с семьями воспитанников. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого 

хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития собственного 

ребёнка.  

Формы взаимодействия с семьей: 

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: чему мы научимся (чему научились), 

наши достижения; 

 Выставки продуктов детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, и 

т.д.); 

 Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись, 

мультимедийные презентации) на родительских собраниях; 

 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

 Постоянное обновление стендовой  информации 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей; 

 Мастер-классы, проектная деятельность; 

 Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

 


