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Краткая презентация Основной образовательной
программы ДОУ для родителей
(на основе примерной образовательной программы
ПОД РЕД.

Н. Е. ВЕРАКСЫ, Т. С. КОМАРОВОЙ, М. А. ВАСИЛЬЕВОЙ

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»)

Цели и задачи программы
Цель:
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
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группа атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам;
- максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности;
- творческая организация воспитательно - образовательного
процесса;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- вариативность использования образовательного материала;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
- соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности

В детском саду функционируют 13 групп общеразвивающей
направленности:
Первая младшая группа - от 2 до 3 лет (2 группы)
Вторая младшая группа - от 3 до 4 лет (3 группы)
Средняя группа - от 4 до 5 лет (4 группы)
Старшая группа - от 5 до 6 лет (2 группы)
Подготовительная группа - от 6 до 7 лет (2 группы)
Всего детский сад посещает 342 воспитанников

Основная образовательная программа обеспечивает
разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям
развития (в соответствии с задачами развития образовательных
областей ФГОС ДО):
 физическому,
 социально – коммуникативному,
 познавательному,
 речевому,
 художественно – эстетическому.

Приоритетным направлением МАДОУ является физическое
направление.
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения
собственного здоровья.
Для решения поставленных задач основной образовательной
программы, в детском саду реализуются следующие парциальные
программы:

Программа музыкального развития
«Ладушки», авторы И..М. Каплунова,
И. А. Новоскольцева
Основной целью работы является
развитие музыкальных способностей у
детей дошкольного возраста.

Программа физического развития и
здоровья детей 3 – 7 лет «Старт»,
авторы
Л. В. Яковлева, Р. В. Юдина
Цель программы: совершенствование
двигательной деятельности детей на
основе формирования потребности в
движениях.

Программа художественного
воспитания, обучения и развития
детей 2 – 7 лет «Цветные
ладошки», автор И. А. Лыкова
Цель: формирование у детей
раннего и дошкольного возраста
эстетическое отношение и
художественно-творческие
способности в изобразительной
деятельности.

Программа «Основы безопасности
жизнедеятельности детей
дошкольного возраста», авторы Н.
Н. Авдеева ,О. Л. Князева, Р. Б.
Стеркина
Цель программы:
совершенствование двигательной
деятельности детей на основе
формирования потребности в
движениях.

Основные направления взаимодействия с семьей
 изучение потребности родителей в воспитательно –
образовательных и оздоровительных услугах (для
определения перспектив развития учреждения,
содержания работы и форм организации)
 просвещение родителей с целью повышения их
правовой и педагогической культуры
 установление доверительных деловых контактов
детского сада с семьями воспитанников
 реализация единого подхода к ребенку в семье и
учреждении с целью его личностного развития

