
                                         Краткая презентация Программы. 

 

1. Краткая презентация Программы. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №227 «Березка» общеразвивающего 

вида разработана, с учетом Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Васильевой и в соответствии с нормативными и правовыми документами, регламентирующими 

дошкольное образование: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155, об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014, «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 15 

мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13, «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций»;  

 

      Ведущие цели Программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства,  

 формирование основ базовой культуры личности,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями,  

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, восприятие художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 



 соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависит уровень общего развития.  

      2. Возрастные особенности воспитанников. 

Содержание Программы учитывает возрастные особенности воспитанников: 

Общее количество групп – 5; из них общеразвивающей направленности – 5. 

№п/п Название группы возраст количество групп 

1. 1 младшая  группа «Капельки» 2 - 3 1 

2.       2   младшая  группа «Кораблик»       3 - 4 1 

3.      Средняя группа  «Теремок»       4- 5 1 

4.      Старшая группа «Ежики»       5 - 6 1 

5. Подготовительная  группа «Гномики»       6 - 7 1 

6. Всего  5 

 

    В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. 

    Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно–

образовательная работа; с июня по август – летнее-оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов. Выходные 

дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на русском языке. 

 

   3. Модели организации образовательной деятельности. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных моделях 

организации образовательного процесса: 

 Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста (фронтальная - групповая, 

подгрупповая, индивидуальная). 

 Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели, совместной деятельности взрослого и 

детей, осуществляется в виде: 

 организованной образовательной деятельности (непосредственно образовательная 

деятельность)  - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования  и осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения)  



 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, организацией питания, прогулкой, 

подготовкой ко сну и др.) 

Самостоятельная деятельность детей: 

  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

 

      4. Используемые Примерные программы: 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
 

Используемые парциальные программы во всех возрастных группах: 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется парциальная 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной /5-7 лет/. 

Парциальная программа «Я, Ты, Мы» О.Л. Князевой в старшем дошкольном возрасте. / для 

детей от 3 до 7 лет/. 

В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой. / для детей от 3 до 7 лет/. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» парциальная программа 

музыкального развития  «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой / для детей от 3 до 7 

лет/. 

 

5. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников в дошкольных группах рассматривается как  социальное партнерство, что 

позволяет  добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к 

обучению в школе  

 

Ведущие цели: 

 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. 

 

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 



 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

         

        Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 консультативная, санитарно-просветительская, медико-педагогическая помощь семьям с 

учетом преобладающих запросов родителей; 

 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор специальной литературы 

для обеспечения обратной связи; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ; 

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности (открытые занятия, практические занятия, семинары – практикумы и 

др.) 

 Привлечение родителей к организации и участию в детских праздниках; 

 Информирование родителей о жизнедеятельности детей в ДОУ, их успехах и достижениях; 

 Совместная работа педагога, родителей и детей (проекты, тематические беседы, создание 

альбомов, видеофильмов и др.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


