
 4.Дополнительный раздел. 

 

Краткая презентация 

 основной образовательной программы дошкольного образования 

 МБДОУ ДС № 24 ст. Ставропольской МО Северский район  

 

2  Основная образовательная программа (Программа) МБДОУ ДС № 24 ст. Ставропольской 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Мин. образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)  

 5  Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, на развитие 

физических, интеллектуальных, духовно- нравственных, эстетических и личностных качеств 

ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. 

6  Всего в дошкольном образовательном учреждении воспитывается 37 детей раннего и дошкольного 

возраста. Общее количество групп – 2 разновозрастные.  

7  Режим работы 10-ти часовой, пятидневная рабочая неделя. С детьми в МБДОУ ДС № 24 ст. 

Ставропольской наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный руководитель, 

психолог, медицинская сестра. 

      Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

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

способностей на основе сотрудничества с взрослыми  и сверстниками и соответствующими возрасту 

видам деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка), на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детейв 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития детей 

(образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

          Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть). 

    Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечиваю развитие 

детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе 

примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом используемых вариативных программ и 

педагогических технологий. 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 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, чтения. 

 



  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- 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 детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

     Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом и духовно-

нравственном направлении. Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

     Кроме того, ООП ДО снабжена введением, в котором представлены основные понятия,  

условные обозначения, сокращения и пр. 

Организационный раздел содержит описание материально - технического обеспечения 

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

праздников, мероприятий; особенности организации предметно – пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

17 Характеристика взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьей заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека и 

осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными 

образовательными стандартами дошкольного образования, Уставом МБДОУ ДС № 24 ст. 

Ставропольской. 

      Одной из основных является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития и 

реализации личности ребенка, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей.  

18 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость дошкольного учреждения для 

родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и 

доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к каждой семье; равная 

ответственность родителей и педагогов. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

- планирование: анкетирование, беседы, мониторинг, запросов на образовательные услуги; 

- 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. 

Благодаря оснащенности ДОУ оргтехникой, появилась возможность оперативного реагирования на 

события, происходящие в детском саду, и взаимодействие семьями воспитанников вышло на новый 

уровень. Во время встреч с родителями широко используются мультимедийные презентации, видео и 

фото ролики о жизни детей. 

 

Ф 



Формы и активные методы  

 

 


