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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

основной образовательной программы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №82» 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад  №82»  

разработана в соответствии с : 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №544н от 18.10. 2013г. « Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях – СанПин 2.4.1,3049-13 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Основная образовательная программа Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №82» определяет содержание  и организацию образовательной 

деятельности  с детьми в возрасте от 2 до 7 лет , в том числе имеющими нарушения в речевом 

развитии.  

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания 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; 
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

 

2. Используемые Примерные программы 

Основная образовательная программа Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №82»  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования ( пр. Минобрнауки РФ от 17. 10. 2013 

№1155) и с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным 

с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования.  

 

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; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
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Дополнительно в дошкольном учреждении реализуются : 

- Программа по музыкально-ритмической пластике «Танцевальная лесенка» 

- Программа духовно-нравственного и патриотического воспитания «Родиноведение» 

- Программа по музыкальному развитию «С музыкой в ладошке» 

- Программ художественно-эстетической направленности «Капелька» 

- Программа по подготовке к обучению грамоте «Наум-грамотник» 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения , 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи  в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

 

Необходимыми условиями успешной работы с семьей являются: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- открытость , доброжелательность, уважение; 

- изучение интересов и проблем каждой семьи; 

- использование эффективных форм взаимодействия с семьей 

 

Организация взаимодействия с родителями должна способствовать выработке единой линии 

взаимодействия детского сада и семьи в целях воспитания, развития и образования каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей. 
 


