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Краткая презентация программы 

   4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована 

образовательная программа дошкольного образования 

   Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №22 «Искорка» 

(далее - Программа) охватывает два возрастных периода физического и психического развития 

детей: ранний возраст (1,5-3 года) и дошкольное детство (3-7(8) лет). 

     В ДОУ функционирует 11 групп в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 12-ти. часовым 

пребыванием детей: 

- 3 группы для детей раннего возраста (с 1.5-3 лет),  

- 7 групп для детей дошкольного возраста (с 3-7(8) лет),  

- 1 группа компенсирующей направленности, для которой разработана Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ №22 «Искорка». 

     Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ:  

- в процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми;  

- в ходе режимных моментов;  

- в процессе самостоятельной деятельности детей;  

- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

      Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей.  

      Воспитание и обучение в ДОУ носит общедоступный характер и ведется на русском языке. 

4.2. Используемые примерные программы 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Программа разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – Стандарт), с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). Определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа предполагает комплексность подхода и обеспечивает развитие воспитанников 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие речевое развитие художественно-эстетическое физическое развитие. Программа 

включает три основных взаимодополняющих раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Методическое обеспечение обязательной части соответствует учебно-методическому 

комплекту комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»,  под 

редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева (2017 год). 

При проектировании части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений использованы следующие программы:  

Ранний возраст Дошкольный возраст 

- Роньжина А.С. «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению». 

М., 2015. 

- «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми». 

Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина 

Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. - Иркутск, 2016. 

-  «Реализация принципа индивидуализации в 



образовательном процессе дошкольного образовательного 

учреждения / авт.- сост.  Н.Ю. Яблонцева, О.Н. 

Бабитинская, Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова – Иркутск: Изд-

во ГАУ ДПО ИРО, 2017. –  72 с 

- Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3 - 4 лет, 4 - 5 лет, 5 - 6 лет, 6 - 7 лет 

«Цветик-семицветик». Автор: Н.Ю. Куражаева – СПб.: 

Речь, 2019 г. – 4 книги. 

 4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей      

       Основой эффективного взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) является сотрудничество - совместная деятельность, 

обеспечивающая создание оптимальных условий для развития ребенка. Взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями строится на принципах добровольности, уважения 

интересов друг друга, защиты прав ребенка, законности (соблюдение законов РФ и иных 

нормативных актов).  

Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

- оказание психолого-педагогической поддержке семьям  воспитанников детского сада; 

- обеспечить системное совместное взаимодействие с родителями и детьми посредством 

творческой реализации образовательных проектов совместно с семьей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

- оказание консультативной, методической, диагностической помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка. 

  Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 1. Коллективные формы взаимодействия:  

- Родительская конференция;  

- Групповые родительские собрания; 

- День открытых дверей; 

- День самоуправления; 

- Праздники, досуги. 

- Благотворительные ярмарки; 

- Акция экологической направленности «Чистая пятница»; 

- Акции волонтерского движения ДОУ «Идем дорогою добра»; 

- Традиция «Гость группы»; 

2. Индивидуальны формы работы 

- Анкетирование, опросы «Анализ образовательных запросов и образовательных 

ожиданий родителей» (один раз в год). Анкетирования проводятся в рамках годовых 

задач, по годовому плану ДОУ, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей; 

- Беседы, консультации специалистов. Проводятся по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

- Информационные стенды и сменяемые тематические выставки в группах: информация 

об образовательном процессе: тема недели, цель, содержание работы, тематические 

консультации, режим дня, фото-отчеты по итогам тематической недели. Информация о 

графиках работы администрации, специалистов. 

- Выставки детских работ.  

- Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

- Презентация итогового образовательного события.   

      С полным содержанием Программы можно ознакомиться в методическом кабинете 

дошкольного учреждения и на сайте дошкольного учреждения: iskorka.moy.su 



 

 


