
IV. Дополнительный раздел.

4.1.  Краткая презентация

Уважаемые родители!

Наше  дошкольное  образовательное  учреждение  реализует  основную

образовательную  программу  дошкольного  образования  (далее  Программа)

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного  стандарта  дошкольного  образования,  ориентирована  на

детей дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет.

Программа  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного

образования (объем,  содержание,  планируемые результаты в виде целевых

ориентиров дошкольного образования),  требования к условиям реализации

Программы.

Цель Программы: обеспечение  развития личности детей дошкольного

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,

индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей;

развитие у детей дошкольного возраста интереса к прошлому, настоящему

и будущему страны, родного края, поселка  на основе приобщения к родной

природе, культуре и традициям через систему событийных мероприятий 

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками  образовательных  отношений,  которыми  являются

взаимодополняющими.

Обязательная  часть  Программы  обеспечивает  развитие  детей  в  пяти

образовательных  областях:  социально  –  коммуникативное  развитие,

познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно  –  эстетическое

развитие, физическое развитие.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная

часть),  отражает  развитие  детей  в  художественно  –  эстетическом

направлении, учитывает специфику национальных, социокультурных и иных

условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность.  Выбор

данного направления для части, формируемой участниками образовательного

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, родителям, а также

возможностям педагогического коллектива.

Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и

организационный,  в каждом  из  которых  отражается  обязательная  часть  и

часть, формируемая участниками образовательных отношений.

 Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку и

планируемые результаты освоения Программы.      

Содержательный раздел  Программы представляет  общее  содержание

программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

Обязательная  часть  Программы  отражает  комплексность  подхода,

обеспечивающая  развитие  детей   во  всех  пяти  образовательных  областях.

Программное  обеспечение  образовательного  процесса  строится  с

использованием следующих программ:

Таблица 10

Образовательные области Название программ (методических разработок)



Физическое развитие Программа «Здоровячек». Разработана и 

принята педагогическим советом МБДОУ 

«Елочка»

 «Воспитание здорового ребенка» 

Л.Д.Глазырина 

«Физическая культура дошкольникам».

Е.С.Фролова, Е.Э.Цветкова «Познай себя».

Социально-личностное 

развитие

Н.Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина 

«Безопасность».

О.Князева «Я - ты - мы»

Художественно – 

эстетическое развитие

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»

Д.И. Воробьева «Гармония развития»

И.А. Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса

Региональный компонент

Волобуева  Н.  Г.  «О региональном компоненте

содержания  дошкольного  образования  в

области  ознакомления  детей  дошкольного

возраста  с  родным  краем»,  «Педагогика:

традиции  и  инновации»  Челябинск,  октябрь

2011 г.

Герасимова,  З.,  Козачек,  Н.  Духовно-

нравственное  воспитание  детей  через

приобщение  их  к  истории  родного  края  /  З.

Герасимова,  Н.  Козачек  //  Дошкольное

воспитание.- 2001. - №12. – C. 47-52.

Кондрыкинская,  Л.  А.  С  чего  начинается

Родина  (опыт  работы  по  патриотическому

воспитанию  в  ДОУ)  /  Ред.  Л.  А.

Кондрыкинская.- М.: ТЦ Сфера, 2005.- 192 с.

Маханева, М. Д. Нравственно-патриотическое

воспитание  детей  старшего  дошкольного

возраста. Пособие для реализации 

Миронова, Л. П. Люби и знай родной свой край /

Л.  П.  Миронова  //  Воспитатель  ДОУ.-  2008.-

№1.- C. 17-23.

Формируемая часть отражает развитие с первых лет жизни гуманной,

социально –  активной,  творческой  личности,  способной понимать красоту

природы, архитектуры своей малой Родины, принимать участие в традициях

малой Родины, культурных мероприятиях, иметь представления о символике

родного края (герб, флаг, гимн), чувство гордости за свою малую Родину, ее

достижения и культуру.



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.

Взаимодействие  (законными  представителями)  по  вопросам

образования  ребенка  происходит  через  непосредственное  вовлечение  их  в

образовательную  деятельность,  посредством  создания  образовательных

проектов  совместно с семье на основе выявления потребности и поддержки

образовательных инициатив семьи.

В  основе  системы  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  лежит

идея  сотрудничества,  психолого-педагогической  поддержки  родителей

(законных представителей) в процессе воспитания и развития воспитанников

ДОУ (Закон "Об образовании в Российской Федерации", гл. 4, ст. 44).

Главным  в  контексте  взаимодействия  детского  сада  с  семьей  является

личностное  взаимодействие  педагога  и  родителей  в  процессе  воспитания

ребенка, что позволяет решать следующие задачи:

1. повышение педагогической культуры родителей;

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и

внедрение наиболее эффективных форм работы;

3. изучение  семьи  и  установление  контактов  с  ее  членами  для

согласования воспитательных воздействий на ребенка;

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы

работы с семьей:

 индивидуальное или групповое консультирование;

 просмотр родителями занятий и режимных моментов;

 привлечение  семей  к  различным  формам  совместной  с  детьми  или

педагогами деятельности;

 анкетирование, опрос, беседы с членами семьи;

 наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное);

 анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему;

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и

задач воспитания и обучения детей;

 педагогическое  просвещение  родителей,  общие  и  групповые

родительские собрания, совместные досуги, праздничные мероприятия;

 ведение  страничек  для  родителей  на  сайте  МБДОУ.

Вся  система  работы  в  учреждении  направлена  на  принятие  семьи  как

первого и самого главного действующего лица в воспитании и образовании

ребенка.  Поэтому  участие  семьи  в  воспитательно-образовательном

процессе  позволяет  повысить  качество  образования  детей,  так  как

родители заинтересованы в дальнейшем развитии своего ребенка.


	IV. Дополнительный раздел.
	4.1. Краткая презентация
	Уважаемые родители!
	Наше дошкольное образовательное учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного образования (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет.
	Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.
	Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, которыми являются взаимодополняющими.
	Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти образовательных областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие.
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть), отражает развитие детей в художественно – эстетическом направлении, учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, родителям, а также возможностям педагогического коллектива.
	Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

