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Уважаемые родители!
В данной презентации мы познакомим Вас:
С понятием образовательная программа и
для чего она необходима?
Моделью образовательной программы.
Основными направлениями развития детей и
образовательными областями.
Разделами
основной
образовательной
программы дошкольного образования
Формами взаимодействия педагогического
коллектива с семьями детей.
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Основная общеобразовательная программа это нормативно-управленческий документ дошкольного
учреждения, характеризующий специфику содержания
образования, особенности организации воспитательнообразовательного процесса, характер оказываемых
образовательных и медицинских услуг.
Программа разрабатывается, утверждается и реализуется
в дошкольном образовательном учреждении:
 в соответствии с федеральным государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования
 с учетом комплексной образовательной программы
дошкольного образования «Детство» (Акулова О.В.,
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе)

http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/Child.pdf.
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Образовательная программа
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы
воспитанников, их родителей (законных представителей)
Образовательная программа МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58»
разработана в соответствии с :
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ";
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44
"Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг";
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г.
№ 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155)
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам
– образовательным
программам
дошкольного
образования».
Уставом МБДОУ и Локальными нормативными актами МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58».
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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ЦЕЛЬ: обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывает направления развития и образования детей
(образовательные области)

Социальнокоммуникативное развитие
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Образовательная программа ДОУ разработанная с
учётом комплексной образовательной программы
дошкольного образования «Детство» (Акулова О.В., Т.
И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе) состоит из двух частей:

1. Обязательная часть
обеспечивает
комплексное развитие
детей во всех пяти
взаимодополняющих
областях:
•социальнокомммуникативное
развитие
•познавательное
развитие
•речевое развитие
•художественноэстетическое развитие
•физическое развитие
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60%

40%

2. Вариативная часть
формируется
участниками
образовательного
процесса нашего ДОУ

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА?
Образовательная программа ДОУ определяет содержание
и организацию образовательного процесса 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.
Важным в содержании образовательной программы ДОУ являются образовательные области, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям
–
социально-коммутативному,
познавательному,
речевому, художественно-эстетическому, физическому.
Таким
образом,
образовательная
программа
ДОУ
охватывает все основные моменты жизнедеятельности
детей дошкольного возраста которые посещают детский
сад.
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ.

В соответствии с законом Российской Федерации «Об
образовании»,
федеральными
образовательными
стандартами дошкольного образования, Уставом ДОУ
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.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного
учреждения заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и
родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
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Условия реализации Программы должны обеспечивать
полноценное развитие личности во всех основных
образовательных областях, через:

Различные виды детской
деятельности

Самостоятельная
деятельность
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Режимные моменты

Взаимодействие с
родителями

Спасибо, что
Вы с нами!
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