
 Презентация образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад №218» общеразвивающего вида

Образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад
№218» общеразвивающего вида (далее Программа),  обеспечивает целостное,
гармоничное,  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  2  до  7  лет  и
является  основным  документом,  регламентирующим  образовательную
деятельность МБДОУ «Детский сад №218» (далее МБДОУ.)

 Программа  направлена  на  развитие  детей  дошкольного  возраста  с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально -
педагогическая  деятельность  осуществляется  на  основе  индивидуального
подхода  к  воспитанникам,  реализуемого  в  специфичных  для  них  видах
деятельности. Важным основанием в формировании основной части и части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  Программы
МБДОУ  выступает  социальный  заказ  общества  и  родителей  (законных
представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а
так же имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения.

Программа  направлена  на  создание  оптимальных  условий  развития
дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и
индивидуализации  ребёнка,  его  всестороннего  личностного  развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах
деятельности.

Программа  МБДОУ  состоит  из  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  Программы  разработана  на  основе  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»  по
разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по
программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» / И.А. Лыкова.

В  основу  части  рабочей  Программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений положены:

«Цветик-семицветик».  Программа  психолого-педагогических  занятий
для дошкольников 3-4 года/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой.

«Цветик-семицветик».  Программа  психолого-педагогических  занятий
для дошкольников 4-5 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой.

«Цветик-семицветик».  Программа  психолого-педагогических  занятий
для дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой.

-«Цветик-семицветик».  Программа  психолого-педагогических  занятий
для дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников»/ Н.Ю.
Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой.



Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»  по
разделу формирование основ безопасности.
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по
основам  безопасности  жизнедеятельности  детей  старшего  дошкольного
возраста.
     Цель и задачи реализации Программы –   создание благоприятных
условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  с
помощью  проектирования  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и
развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих
позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности. 
     Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеет
решение следующих задач:  
1.  забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка; 
 2. создание в группах МБДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,  любознательными,  инициативными,  стремящимися  к
самостоятельности и творчеству; 
 3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-
образовательного процесса; 
 4.  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса; 
 5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и  индивидуальными
возможностями каждого ребенка; 
 6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 7.  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного
образовательного учреждения и семьи; 
 8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании
образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие
давления предметного обучения.  
В  МБДОУ   все  группы  общеразвивающей  направленности,  контингент
воспитанников  от  2  до  7  лет.  Группы  расположены  по  адресу
ул.Панфиловцев10
В МБДОУ 13 возрастных групп  общеразвивающей направленности
 от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста);
 от 3 до 4 лет (младшая группа);
 от 4 до 5 лет (средняя группа);
 от 5 до 6 лет (старшая группа);
 от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).



      -в  режиме  кратковременного  пребывания  (4-х  часовое)  посещают
воспитанники МБДОУ младшего возраста (с 3 до 4 лет) и среднего возраста
(с 4-5 лет). МБДОУ могут посещать дети-инвалиды.
Режим работы МБДОУ с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания
воспитанников  в  МБДОУ.  Выходные  дни:  суббота,  воскресенье,
праздничные дни. 

В  МБДОУ  осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного
воспитания детей дошкольного возраста.
Ведущая  цель –  создание  необходимых  условий  для  формирования
ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития
компетентности  родителей;  обеспечение  права  родителей  на  уважение  и
понимание, на участие в жизни детского сада.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам
воспитания,  обучения,  развития  детей,  условий  организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье.

  Информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и
обучения детей и о возможностях детского сада  и семьи в решении
данных задач.

 Создание  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества.

 Привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с
педагогами мероприятиях.
 Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников

Направления взаимодействия Формы взаимодействия
1. Изучение семьи, запросов,  уровня
психолого-педагогической
компетентности, семейных ценностей

-социологическое  обследование  по
определению  социального  статуса  и
микроклимата семьи  
-беседы  (администрация,
воспитатели, специалисты) 
-наблюдения  за  процессом  общения
членов семьи с ребенком 
-анкетирование 
-проведение  мониторинга
потребностей  семей  в
дополнительных услугах 

2.Информирование родителей -информационные стенды
- журнал для родителей  
-визитная карточка учреждения
 - выставки детских работ 
- личные беседы 
-общение по телефону
 -родительские встречи 
-родительские клубы



-официальный сайт МБДОУ 
- объявления
 -фотогазеты 
-памятки  

3. Консультирование родителей Консультации  по  различным
вопросам  (индивидуальная,
семейная)  

4.Просвещение и обучение родителей По  запросу  родителей  или  по
выявленной проблеме: 
-родительский клуб 
-семинары 
- семинары-практикумы
 -мастер-классы 
-приглашения специалистов 
- официальный сайт организации 
-творческие задания 
-папки-передвижки 
 папки-ширмы 

5.Совместная деятельность МБДОУ и
семьи 

-дни открытых дверей 
- дни семьи 
-организация совместных праздников
-совместная проектная деятельность 
- выставки семейного творчества 
-семейные фотоколлажи 
- субботники 
- досуги с  вовлечением родителей


