
 

 

 

 

 

 

Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ детского сада №20                

г. Павлово обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и способностей детей 

в возрасте от 1 до 7 (8) лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

охватывает следующие образовательные области: социально -  коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие. В МБДОУ 

функционируют 6 групп общеразвивающей направленности. Программа предполагает 

возможность начала освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе 

её реализации: ранний возраст – от 1 до 3 лет (2 группа раннего возраста и 1 младшая группа), 

младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний дошкольный 

возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет 

(старшая и подготовительная к школе группы)). Группы сформированы по одновозрастному 

принципу в соответствии с медико-психолого-педагогическими рекомендациями. МБДОУ  

функционирует в режиме 10,5- часового пребывания воспитанников в период с 6.30 до 17.00 

ч. при 5-дневной рабочей неделе. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

При наличии детей с особыми образовательными потребностями дошкольным 

образовательным учреждением будет составлен план мероприятий по реализации ИПРА 

(индивидуальной программы реабилитации или абилитации) ребёнка-инвалида на основании 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 

ОП ДО разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учётом содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- Мозаика-

Синтез, 2016). В основную часть ОП ДО  вошло  также содержание программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» 

(«Праздник каждый день»), издание 2-е, дополн. и перераб., невская НОТА, 2015 (для детей с 2 

лет до 7 лет) и содержание программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. и др.- СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016 ( «Приключения будущих первоклассников» для детей с 6 лет до 7 лет).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с использованием 

парциальной программы «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и 

дорогах» К.В. Петровой.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

ОП ДО МБДОУ реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.  Цель Программы - обеспечение полноценного, разностороннего развития личности 

каждого ребенка от 1 года до прекращения образовательных отношений; формирование у него 

базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; создание 



равных условий для развития детей, их социализации и индивидуализации. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

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.  

В соответствии со статьей 44 п. 1 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. Таким образом, 

признание государством приоритета семейного воспитания, требует установления между 

Учреждением и родителями (законными представителями) взаимоотношений сотрудничества, 

взаимодействия и доверительности. И ФГОС ДО ориентирует МБДОУ на партнёрство с 

семьёй. Так, одной из задач, на решение которой направлен Стандарт, является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. Семья и ДОУ – два  важных социальных института, имеющих решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. Только в условиях грамотного сотрудничества 

педагогов и родителей возможно реализовать единые педагогические требования, которые 

помогут воспитать полноценно развитую личность. 

Основные направления работы ДОУ с семьей в соответствии с ФГОС ДО: 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

– оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

 – создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

– взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 – создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Актуальным и важным аспектом в процессе детско-родительского взаимодействия 

является непосредственное включение семьи в жизнь ребёнка. Вовлекая родителей в 

воспитательно-образовательный процесс, педагоги детского сада помогают им увидеть 

особенности мировосприятия дошкольников, лучше понять своего ребёнка, обнаружить его 

сильные и слабые стороны, учитывать индивидуальные особенности в решении задач 

воспитания; проявлять искреннюю заинтересованность в его жизни и быть готовым всегда 

оказать ему поддержку. Так из зрителей и наблюдателей родители становятся активными 

участниками образовательной деятельности
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