
Краткая презентация программы. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Войсковицкая 

средняя общеобразовательная школа №1» структурное подразделение, реализующее 

образовательные программы дошкольного образования (далее-Учреждение). 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществляется 

в группах общеразвивающей направленности, компенсирующей и (или) комбинированной 

направленности, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» направлена на:  

 формирование общей культуры,  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, 

 формирование предпосылок учебной деятельности, 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Основой для разработки Образовательной программы учреждения стал 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, разрабатывается и утверждается учреждением 

самостоятельно в соответствии со Стандартом и с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с включением парциальной образовательной 

программы:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина  

Содержание дополнительного образования в учреждении представлено 

программами дополнительного образования детей, включающих в себя рабочие 

Программы дополнительного образования познавательной, художественно-эстетической, 

физкультурно – оздоровительной направленностей. 

Образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом организации и согласно Закону «Об образовании в РФ» 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

 объем,  

 содержание образования, 

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса.  



Программа служит механизмом реализации Стандарта дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации 

совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей 

реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности дошкольника.  

Образовательная программа дошкольного образования направлена на:  

1. создание условий развития ребенка, открывающих возможности для: позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  

2. создание развивающей образовательной среды как системы 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; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения 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:  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана 

на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учётом 

используемых вариативных программ.  

Вариативная часть отражает развитие детей по социально-коммуникативному  

направлению. Выбор данных направлений для части, формируемой участниками 



образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива.  

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, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.   

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей.  

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; 

 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.  



Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ОП ДО осуществляется в 

следующих формах:  

- индивидуальное консультирование по проблемам, касающимся конкретного 

ребенка;  

- групповые формы работы (родительские собрания, групповые консультации, 

педагогические гостиные) в рамках педагогической просветительской деятельности 

Учреждения;  

- совместная деятельность всех участников образовательного процесса (праздники, 

интегрированные занятия).  

Развитие взаимодействия с семьей в Учреждении происходит в следующих 

направлениях:  

1. Изучение образовательных потребностей родителей.  

2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных проблем и 

запросов.  

3. Качественное преобразование эффективных форм работы с родителями. 

 

 

 

 


