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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА 

ПРОГРАММА 

 Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Каждый из трех основных разделов  Программы  включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста от 1,5 до 7 лет  по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. В части, формируемой участниками образовательного 

процесса, отражается приоритетные направления деятельности дошкольного 

образовательного учреждения — познавательно-речевое и художественно-эстетическое  

развитие. 

Цель и задачи реализации Программы 

 Цель 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. 

 Задачи: 
1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4) творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

В  МБДОУ «Котовский детском саду «Облачко» воспитывается  76 детей в 

возрасте от  1,5   до 7 лет и функционирует 4 группы общеразвивающей направленности: 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество  

групп 

Количество 

детей 

Первая младшая 

группа (1.5-3 

года) 

Общеразвивающая 1 17 
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Вторая младшая 

группа (3-4 лет) 

Общеразвивающая 1 19 

Старшая группа 

(4-5лет) 

Общеразвивающая 1 20 

Разновозрастная 

группа (5-7 лет) 

Общеразвивающая 1 20 

Итого: 4 76 

Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями, 

учитывая Федеральный закон РФ №152 «О защите персональных данных» на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, детский сад посещают 

дети из  семей. Из них: 

- полных – 65 (85 %); 

- неполных – 8(10 %); 

- многодетных – 8 (10%); 

- мамы-одиночки – 3 (4 %). 

85% детей воспитываются в полных благополучных семьях, что определяет высокий 

уровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества образования. 

 

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (Программа) 

разработана в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») и с учетом проекта примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

период до создания федерального реестра примерных основных образовательных 

программ.    

3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

  Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи 

складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание 

эмоционального и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, которые закрепляют  основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы 

федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В МБДОУ «Котовский детском саду «Облачко» применяются следующие методы 

и формы работы с родителями: 
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- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на 

образовательные услуги, совместные детско-взрослые проекты; 

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы; 

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения; 

- наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

- индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  индивидуальные 

консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития 

детей дошкольного возраста; 

- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности 

родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспектив дальнейшего 

сотрудничества. 

  

 


