КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МКДОУ «Д/с № 8»
Образовательная программа дошкольного образования Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад No 8»
(далее

Программа)

разработана

в

соответствии

с

федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом проекта образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е Веракса , Т.С. Комаровой, М.А Васильевой.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8
лет с

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 5

образовательным областям:

физическое, социально - коммуникативное,

познавательное, речевое и художественно - эстетическое развитие.
В ДОУ функционирует 7 групп разной направленности: общеразвивающей,
компенсирующей.
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.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных

видах

общения

и

деятельности

с

учётом

их

возрастных,

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей

и

направлена на решение следующих задач:
1.

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
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пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм по- ведения в интересах человека, семьи,
общества;
6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,

эстетических,

инициативности,

интеллектуальных,

самостоятельности

и

физических

ответственности

качеств,
ребенка,

формирование предпосылок учебной деятельности;
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных
формирования

форм
программ

дошкольного

образования,

различной

направленности

возможности
с

учетом

образовательных потребностей и способностей детей;
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обогащение интеллектуальной, информационной стороны развития детей на
основе приобщения их к народной культуре жителей Уральского региона;
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками
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образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в
себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям
внутренней
Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной
жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и
хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный
коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и
ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки
применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми,
усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях
повседневного общения.
Образовательное учреждение использует следующие формы взаимодействия
ДОУ с родителями по основным линиям развития ребенка.
- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с
условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей,
способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского
сада,

оказывают

практическую

помощь

семье.

К

ним

относятся

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки- передвижки,
а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации
различных видов деятельности, режимных моментов и др.);
- информационно-аналитические (способствуют организации общения с
родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование
данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его
родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении
в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в
психолого- педагогической информации. Только на основе анализа этих
данных

возможно

осуществление

индивидуального,

личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения и
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построение грамотного общения с родителями);
- досуговые
отношений

(обеспечивают
между

установление

педагогами

и

теплых

родителями,

неформальных

а

также

более

доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся
проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников
и досугов);
- информационно-ознакомительные

(нацелены

на

преодоление

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем
ознакомления

родителей

с

самим

дошкольным

учреждением,

с

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни
открытых дверей» и др.).
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