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Краткая презентация основной образовательной Программы 

дошкольного образования 

Уважаемые родители! Предлагаем вашему вниманию Основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее Программа). 
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, других 
нормативных документов и с учётом национальных и социокультурных 

особенностей нашего города и края, традиций Организации, интересов Вас и 
Ваших детей, ресурсных возможностей Организации.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые 
направления развития и образования детей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое; художественно-эстетическое, физическое развитие. 
Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

1.Возрастная категория детей, на которых ориентирована 
Программа. 

В МБДОУ функционирует следующие группы раннего и дошкольного 
возраста: 

- 1 младшая группа (2-3 года) 
- 2 младшая группа (3-4года); 

- средняя группа (4-5 лет); 
- старшая группа (5-6 лет); 

- подготовительная к школе   
   группа (6-8 лет) 

- группа кратковременного пребывания (2-3 года) 
- группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (старший дошкольный возраст) 
2.  Реализацию содержания Программы обеспечивает использование 

комплекса программ и методик: 

Обязательная часть Программы соответствует основной образовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 
2016 г.), комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой 
(М.:Издательство «Русское слово», 2017г.)  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует следующим парциальным программам, наиболее полно 
отвечающим цели и задачам деятельности Организации, а также запросам 

родителей (законных представителей) воспитанников: 
 парциальная «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова 

(М.:Издательство «ТЦ СФЕРА», 2014г.); 
 парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева. (М.:Издательство 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017г.); 
 парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет  в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А Лыкова. (М.: 

Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2018 г.); 
 парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Я. Князева, М.Д. Маханева. (СПб.: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017г.; 

 программа «ПРОдетей» Е.Г.Юдиной, Е.В.Бодровой, (Университет детства 
«Рыбаков фонд», 2019г.); 

 программа «Красноярский край люби и знай» (авторская педагогическая 
разработка, 2019г.); 

 программа оздоровительной направленности «Физическое развитие детей 
дошкольного возраста с применением элементов современных фитнес -

технологий: игровой стретчинг и для старших дошкольников –фитбол-
гимнастика, (авторская разработка инструктора по физической культуре 

Зиновьевой Е.В., 2016г.) 
2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Приоритетным направлением взаимодействия с семьями 
воспитанников является организация социального партнёрства для 

реализации Программы. В основе, которого лежит принцип сотрудничества и 
взаимодействия, позволяющий родителям быть активными участниками 

образовательной деятельности.  
При реализации  Программы  мы приветствуем Ваше активное участие 

в планировании и осуществлении образовательного процесса, в оценивании и 
прогнозировании развития и успешности Вашего ребёнка, в 

совершенствовании развивающей предметно-пространственной среды 
группы и Организации в целом.   

Расширить свою педагогическую компетентность Вы сможете, 
участвуя в:  общих и групповых родительских собраниях; встречах со 
специалистами; практикумах и мастер-классах; круглых столах, семинарах; 

педагогических советах с участием родителей; родительских конференциях; 
тренингах. 

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать  из: 

 работающих стендов; 

 ежедневных, еженедельных  мини-отчётов; 

 через сайт дошкольного учреждения и информационные уголки; 
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 из личных бесед с педагогами. 

Участвуя в реализации образовательной программы, Вы: 

 оказываете психологическую поддержку Вашему ребенку;  

 оказываете психоэмоциональную поддержку себе (ощущение покоя, 

уверенности за ребенка); приобщаете членов семьи к ценностям 

личностно-ориентированного образования;  

 получаете реальное представление о характере взаимодействия Вашего 

ребенка со сверстниками во время общих дел и во время общения с 
чужими взрослыми, например, близкими других детей; 

 получаете представление об уровне развития ребенка через 

наблюдение за ним в деятельности на фоне других детей группы;  

 предоставляете ребенку право гордиться своими близкими (родитель: 

гость группы, рассказывает о своей профессии, увлечениях);  

 предоставляете воспитателю разностороннюю информацию о 

характере взаимоотношений ребенка с близкими, о стилях общения;  

 получаете возможность конструктивного разговора о достижениях, 
проблемах ребенка, возможность регулярного обсуждения с 

воспитателями динамики и тенденций его развития. 
С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте 

МБДОУ №182 https://dou24.ru/182/  
Информацию о ходе реализации Программы Вы можете узнать по 

телефону:8(391)226-70-26. Вопросы и предложения, связанные с реализацией 
Программы, Вы можете отправить на электронную почту:  chuprova-

inna@mail.ru  
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