
4. Краткая презентация образовательной программы  

МБДОУ «Июльский детский сад» 

Образовательная Программа  разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

1.   Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

5. Уставом  МБДОУ «Июльский детский сад», утвержденным Постановлением 

Администрации                                         муниципального образования  «Воткинский 

район»  от 22.10.2015 № 2519 

6. Лицензией № 1755 серия РО № 036999, на образовательную деятельность, выдана 

Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и 

науки Удмуртской Республики 24 января 2012 года, срок действия - бессрочно. 

   Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.    

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 



- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Истоки».   

Программа разработана коллективом Центра «Дошкольное детство» им. А.В.Запорожца 

под редакцией Л.А.Парамоновой.  

МБДОУ «Июльский детский сад» реализует образовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с основной 

общеобразовательной программой «Истоки» педагогический коллектив МБДОУ 

использует парциальные программы.  

 В направлении художественно-эстетического  развития: программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева;   



Вариативная часть  отражает региональный компонент образования, а также 

физическое развитие детей, представленное в виде кружковой работы по степ-аэробике. 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, календарный учебный 

график, учебный план а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

Ведущая цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет направление, 

содержание, формы сотрудничества. Это делает процесс взаимодействия с родителями 

максимально дифференцированным, ориентированным на их личностное развитие. 

 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским садом; 

- расширение средств и методов работы с родителями;  

- привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле 

деятельности дошкольного учреждения. 

Особенности взаимодействия с семьей: 

- стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 

- рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательного процесса, 

отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования ребенка; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия; 

- принцип социального партнерства, соуправления.  

Работа с родителями ведется по двум направлениям, каждый из которых включает задачи 

и формы взаимодействия. 

Направления взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

Направления Основные задачи Формы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение педагогической 

грамотности родителей 

Дни открытых дверей, 

семинары, открытые 

мероприятия, семинары, 

родительские собрания 

консультации (групповые и 

индивидуальные), 

рекомендации по вопросам 

воспитания. 

Включение 

родителей в 

деятельность 

детского сада 

Привлечение родителей к 

планированию, организации  и 

контролю за деятельностью 

дошкольного учреждения. 

Совет Учреждения. 

Участие родителей в 

творческих проектах, 

фестивалях, акциях. 

 

         Содержанием общения с родителями детей 1—3 лет могут стать: организация 

здорового образа жизни семьи, создание условий для безопасности жизни м ребенка в 

доме, вопросы гигиены, значение эмоциональной связи матери в ребенка в его развитии, 



культуры эмоционального общения с ребенком и ценности игрового общения в семье, 

особенности социального развития и преодоление кризиса 3 лет. Важно обучить 

родителей обогащать сенсорный, речевое опыт ребенка в разных видах деятельности, 

обеспечивать двигательную активность ребенка, орудийно-предметную деятельность, 

знакомить их с программой развития и воспитания детей в детском саду. 
            Родителей детей 3—5 лет воспитатель продолжает знакомить со способами 

общения с ребенком и адекватными методами педагогического воздействия в семье, 

обучает способам развития речи и речевой коммуникация, показывает возможности семьи 

для развития у ребенка любознательности, воображения, креативности. Размышляет 

вместе с родителями о проявлениях индивидуальности ребенка, с учетом пола, 

особенностях его поведения, привычках и предпочтениях. 
             С родителями детей 5—7 лет воспитатель обсуждает вопросы психофизио-

логической зрелости ребенка и готовности его к школе, обращает внимание на важность 

развития морально значимых мотивов и произвольных форм поведении ребенка, 

формирования уважительного отношения к семье и обогащения его чувственного опыта. 

Формы  работы  с  семьей: 

 

- проведение   родительских  собраний; 

- беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); 

- дни  открытых  дверей; 

- экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); 

- совместные  занятия, праздники, досуги, фольклорные  вечера, спортивные  

соревнования, дни  здоровья,  экскурсии,  тренинговые  упражнения  и.т.п.;                                             

- педагогическое просвещение родителей  по вопросам  адаптации  ребёнка к  детскому   

       саду,  развития  речи и  речевой  коммуникации,   по  развитию  у  детей   

       любознательности,         воображения,  креативности и  др. 

- составление  банка  данных  о семьях  воспитанников; 

- оформление  материала  для  родителей  по  вопросам  психологической  помощи; 

- использование информационно-коммуникационных технологий. 

   

Нетрадиционные формы взаимодействия с семьей 

 Анкетирование родителей с целью выявления удовлетворенностью работой ДОУ 

 Оформление выставок совместного творчества «Мамы рукодельницы», «Я и мой папа 

многое умеем», выставка газет и фотоальбомов «Знакомьтесь, это я», «Моя семья». 

 проведение  съёмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  деятельности  

детей  с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  родителями. 

 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных  

 соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья. 

 организация конкурсов и выставок совместного творчества. 

 видеоотчеты и мультимедийные презентации на родительских собраниях. 
 


