Описание основной образовательной программы
(краткая презентация)
МБДОУ Детский сад № 18 «Родничок» с.Левокумка
Основная образовательная программа МБДОУ Детский сад № 18
«Родничок» разработана авторским коллективом учреждения в соответствии
с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, на
основе примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. Программа определяет содержание и
организацию образовательной деятельности в дошкольном учреждении.
Цели Программы:
- обеспечение построения целостного педагогического процесса,
направленного на разностороннее развитие детей в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей (ст. 64 №273 – ФЗ).
формирование
общей
культуры,
развитие
физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья воспитанников (Устав п. 2.1.)
Программа ДОУ ориентирована на детей от 3 лет до 7 лет. Организация
образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом
индивидуальных анатомо-физиологических и психических особенностей
детей.
Основная образовательная программа состоит из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений, которые
являются взаимодополняющими. Цель, задачи и конкретное содержание
образовательной деятельности по каждой образовательной области
определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей и реализуются
в процессе
непосредственно образовательной деятельности;
в ходе режимных
моментов; в процессе самостоятельной деятельности детей в различных
видах детской деятельности; а также в процессе взаимодействия с семьями
детей по реализации Программы.
В формируемой части программы представлена работа коллектива по
расширению содержания образовательной области «Физическое развитие».
Цель, задачи и содержание реализации данной части способствуют
сохранению,
укреплению здоровья воспитанников. Кроме того в
формируемой части программы представлена работа коллектива
по
этнокультурному воспитанию и образованию дошкольников. Выбор данных
направлений соответствует потребностям, интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива.
Реализация Программы основана на тесном сотрудничестве и
взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены:
концептуальные положения «Конвенции о правах ребенка»,
«Семейного кодекса» ст. 63, Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» ст.44
- принципы:
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 единый подход к процессу воспитания ребенка;
 дифференцированный подход к каждой семье.
Взаимодействия с родителями ДОУ осуществляется по направлениям:
Информационно-аналитическое: проведение опросов, анкетирования,
родительских собраний, консультаций специалистов;
Познавательное: изучение лучшего опыта семейного воспитания, создание
педагогической библиотеки для родителей, проведение мастер-классов;
Наглядно-информационное: оформление информационных стендов, выпуск
буклетов, памяток для родителей, проведение открытых мероприятий для
родителей;
Досуговое: совместное проведение досуга, организация выставок семейных
творческих работ, конкурсов, создание проектов, проведение семейных
спортивных мероприятий.
Такая работа развивает позитивное общественное мнение о дошкольном
учреждении, повышает спрос на образовательные услуги, обеспечивает
доступность качественных образовательных услуг, улучшает подготовку к
более легкой адаптации к новой социальной среде.

