
Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования 

  Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №1 «Звездочка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению 

развития воспитанников предназначена для работы с детьми в возрасте от 1,6 

до 7 лет, в том числе детей с нарушением речи. 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности, на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.   

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области:  социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). 

Для проектирования и реализации образовательной деятельности 

используются:  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

-  Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. 

Программа дошкольного образования состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений которые 



являются взаимодополняющими и необходимыми с  точки зрения реализации 

ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно -эстетическое, физическое. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы, направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях:  

-Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Первые шаги»;  

- Р.В. Стеркина, О.П. Князева, Н.Н. Авдеева «Безопасность»; 

- В.П.Новикова «Математика в детском саду»; 

-Е.В. Колесникова Программа развития математических представлений 

«Математические ступени»;  

- С.Н. Николаева «Юный эколог»;   

- О.С. Ушакова «Развитие речи в детском саду»;  

- Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»; 

- Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

- Л.В.Куцакова «Конструирование  и художественный труд в детском саду»; 

- И.Е.Лыкова «Цветные ладошки»;  

- М.И. Каплунова Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»; 

-  О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение к истокам русской народной 

культуры»;   

- Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»; 

Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Целью взаимодействия с семьёй является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 



(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

     В детском саду  используются разнообразные современные формы 

взаимодействия с родителями: 

 анкетирование, 

 информационный стенд,  фотовыставки, 

 почтовый ящик, 

 родительские собрания, 

 родительская конференция, 

 совместные досуги, развлечения, чаепития, 

 семейные праздники, 

 мастер-классы, 

 семейные художественные студии, 

 выставки-коллекции, 

 выставки коллективного творчества, 

 смотр-конкурс, 

 участие в акциях, 

 проектная деятельность. 

 

 


