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Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Дружногорская средняя 

общеобразовательная школа» структурное подразделение - дошкольное отделение, 

реализующего программы дошкольного образования направлена на разностороннее 

развитие детей с 1.5 г. до окончания образовательных отношений с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно- эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя: цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию программы, характеристики особенностей развития раннего и дошкольного 

возраста, планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения основной образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования, обеспечивающее полноценное развитие 

личности воспитанников. В содержательном разделе Программы представлено описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть программы составлена на основании с учетом примерной 

Основной образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 20 

мая 2015г. № 2/15). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена на 

основе Инновационной программы «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Дорофеевой Э.М.., «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2019. с включением 

парциальных программ:   
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 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., 

Маханева М.Д.  

 «Ритмическая мозаика» Буренина А.И. для детей с 4 до 7лет.  

Вариативная часть отражает развитие детей по художественно-эстетическому и 

социально-коммуникативному направлению. Выбор данных направлений для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. Также, в 

организационном разделе описаны способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности образовательной деятельности разных видов культур и практик, 

особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

В Программе отражены следующие аспекты: характер взаимодействия ребёнка со 

взрослыми, характер взаимодействия ребёнка с другими детьми, система отношений 

ребёнка к миру, другим людям и к самому себе. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. Представлена примерная модель образовательного процесса на 

год. Описание обеспечения методическими материалами и средствами обучения, описание 

кадрового обеспечения реализации Программы вошли в приложения. Характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. Цель взаимодействия с 

семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. Задачи 

взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семьей;  

 повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей общаться 

с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления 

поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; создавать условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями;  

 вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка 

в дошкольной организации и в семье.  

Основные принципы организации работы с семьёй:  

 Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать, как живёт и развивается его ребёнок);  

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  

 Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка.  

Система работы с родителями включает:  

 Ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

учреждения;  

 Ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;  

 Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  
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 Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных 

данных о семьях наших воспитанников. В сентябре и мае в Учреждении проводится 

мониторинговое исследование, целью которого является выяснение потребностей 

родителей в тех или иных мероприятиях.  
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