
Краткая презентация Программы. 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

комбинированного вида №2  г. Алексеевки Белгородской области 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 мес  до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает равные стартовые возможности при поступлении 

ребенка в школу.  Программа состоит из трех основных разделов 

(целевого, содержательного, организационного) и дополнительного раздела 

— краткой презентации Программы. Каждый из трех основных разделов  

Программы  включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. В части, формируемой 

участниками образовательного процесса, отражаются приоритетные 

направления деятельности дошкольного образовательного учреждения — 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие; особенности предоставления более широкого спектра 

образовательных услуг. 

2.Основные подходы к формированию программы. 

          Основная обшеобразовательная программа разработана  и 

структурирована на основе примерной основной образовательной  

программы, одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

ФГОС ДО, с учѐтом программных требований образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе.   

3. Используемые парциальные программы. 

          Программа для дошкольных образовательных организаций  

«Белгородоведение» (авт. Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др.), 

программа «Дошкольник Белогорья» Серых Л.В.; Примерная «сквозная» 

программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1 – м 

классе начальной школы» под ред. Н.Д.Епанчинцева О.А. Моисеенко, 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи», «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи»  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

оздоровительно-развивающей программы по танцевально-игровой 

гимнастике Ж.Е. Фирилѐвой и Е.Г. Сайкиной «СА-ФИ-ДАНСЕ», программа 

«Цветные ладошки». Лыкова И.А. 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 



 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 предоставление консультативной помощи будущим мамам; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1. Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

1. Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, 

конкурсов 

2. Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 заседания семейного клуба 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

3. Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 детско-родительские сообщества 

 оформление совместных с детьми выставок 



 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность. 
 


