
                           «Краткая презентация «Программы» 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентированна 

Программа  

Составлена в соответствии с федаральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования науки РФ от 17.10.2013г. 1155) на переходный 

период до утверждения Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Основная образователньая программа 

разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014г.). Содержание 

Программы учитывает возратсные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образователньом учреждении. Основной структурной 

единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. Всего в детском саду воспитывается 40 детей. 

Количество групп – 2. Из них одна группа – младшая разновозрастная ( с 2-4 

лет), вторая – дошкольная разновозрастная (с4-7 лет). Группы общей 

развивающей направленности. ДОУ функционирует в режиме пятидневной 

рабочей недели с 10,5 часовым пребыванием. Воспитание и обучение в 

детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском 

языке.  

Используемые Примерные прогрммы  

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

(2014г.); парциальной программы экологического воспитания дошкольников 

С.Н.Николаевой «Юный эколог» (М:Просвещение, 1999) – для воспитанников 

с 4-х лет. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 1.Индивидуальный подход. 

2.Конфедециальность. 3.Интегративность. 4.Ориентация на зону ближайшего 

развития. На сегодняшний день в ДОУ осуществляестя интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников с семьями 

воспитанников.  Задачи: Взаимодействие с семьями для обеспечения 



полноценного развития детей; оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. Система взаимодействия с родителями 

включает: знакомство родителей с деятельностью ДОУ, изучение семей 

воспитанников, запросов родителей. Знакомство с положениями Конвенции 

о правах ребенка; с Семейным кодексом РФ. Выработка единого стиля 

общения с ребенком в ДОУ и семье. Сотрудничество взрослого с ребенком. 

Участие родителей  в жизни ДОУ предполагает следующие мероприятия: 

знакомство ребенка с детским садом перед поступлением ДОУ, совместные 

игры ребенка, родителей и воспитателей (адапптационный период). 

Оформление фотоальбома о своем малыше. Коллективные работы детей и 

родителей по изобразительной деятельности по различной тематике, 

семейные досуги, выставки совместных поделок. Обязательное участие в 

заседаниях родительского комитета 2 раза в год. Анкетирование по 

различным темам. Помощь в изготовлении костюмов, декараций. Участие в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях ДОУ. Совместные 

мероприятия по благоустройству территории. Подготовка и реализация 

проектов. 


