
Краткая презентация программы 

                     Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

программа 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, принципы и подходы, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса дошкольного образования. 

Программа ориентирована на обучение, воспитание и развитие детей с 2-х до 7 

лет. 

Используемые примерные Программы  

Образовательная деятельность в группе общеразвивающей направленности для 

детей реализуется по Основной образовательной программе  дошкольного 

образования (ООП). При разработке программы авторами учитывались 

современные тенденции дошкольного образования, нашедшие отражение в 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, – 3-е изд., испр. И доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

организационный.  

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. Результаты освоения Программы для детей с 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Цели реализации ООП: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком раннего и 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, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива семьями 

воспитанников 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 



 - родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

 - единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 

 - помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей; 

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми; 

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

 

Эффективны различные методы развития у родителей рефлексии 

собственных воспитательных приемов. 

 

- Обсуждение разных точек зрения; 

- Решение проблемных задач; 

-Ролевое проигрывание семейных ситуаций; 

-Тренинговые игровые упражнения и задания; 

-Анализ, обращение к опыту родителей; 

-Игровое взаимодействие родителей и детей в различных формах 

деятельности; 

-Индивидуальные практикумы; 

-Дни открытых дверей. 

- Клубы для родителей. 

 

 

 


