Краткая презентация основной
общеобразовательной программы
МДОУ- д/с №54 «Малинка»
для родителей
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В данной презентации мы познакомим Вас:
С понятием Образовательная программа и для чего она необходима?
Какие существуют возрастные категории детей?
Что такое образовательная деятельность и особенности программы?
Какие примерные программы применяются в дошкольном учреждении?
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Что такое Образовательная программа дошкольного образования?
Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
является одним из основных нормативных документов, регламентирующих
его жизнедеятельность, которая учитываетпотребности воспитанников, их
родителей (законных представителей).
Образовательная программа МДОУ- д/с №54 «Малинка» разработана с
учетом:
Конвенции ООН о правах ребенка
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования";
Устава МДОУ.
На основе каких программ разработана Образовательная программа
МДОУ?
Образовательная Программа МДОУ разрабатывается и утверждается
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного образования (статья 12 часть 6
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации.
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Для чего необходима Образовательная программа?
Образовательная программа МДОУ определяет содержание и организацию
образовательной деятельности для детей дошкольного возраста и направлена
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных
и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.
Цель и задачи программы
Образовательной Основной целью Образовательной программы МДОУ
является создание условий для охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия,
полноценного проживание ребёнком всех этапов детства (младенчество,
раннего и дошкольного возраста) и обогащение детского развития,
сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка и оказание ему
помощи в соответствии с индивидуальными особенностями.
Возрастные категории детей
В МДОУ функционирует 2 группы общеразвивающей направленности:
Разновозрастная группа - от 1,5 до 3 лет
Дошкольная группа - от 3 до 7 лет
Всего детский сад посещает 35 воспитанников
Основные направления Образовательной программы
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
следующие направления развития и образования детей (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие
Направления реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности:
Игровая
Двигательная
Музыкальная
Изобразительная
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Коммуникативная
Познавательно-исследовательская
Трудовая
Конструирование
Восприятие художественной литературы
Целевые ориентиры Образовательной программы
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
ребенокпроявляет любознательность
Формы взаимодействия МДОУ с семьями детей
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании»,
федеральным образовательным стандартом дошкольного образования,
Уставом МДОУ одной из основных задач является взаимодействие с семьей
для обеспечения полноценного развития и реализации личности ребенка.
Особое место уделяется правовому и психолого-педагогическому
просвещению родителей (законных представителей) детей.
Формы взаимодействия МДОУ с семьями детей
Беседы
Общие и групповые собрания
Консультации
Индивидуальные памятки
Анкетирование
Папка-передвижка
Праздники, развлечения, досуги, конкурсы
Родительский комитет
Беседа
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Консультации

Привлечение к подготовке и проведению экскурсий, праздников и т.д.
Проектная деятельность
Конкурсы, концерты, праздники
Благоустройство и озеленение

Данные формы взаимодействия с родителями позволяют обеспечить
психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
И как результат: успешное развитие воспитанников МДОУ и реализацию
творческого потенциала родителей и детей.
Надеемся на сотрудничество и взаимопонимание!
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