
Краткая презентация ООП ДО 

 

Образовательная  программа   «Муниципального  дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок»  поселка 

Первомайский  Балашовского района Саратовской области»» 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в различных видах  общения и деятельности, с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного

образования, с учётом примерной основной образовательной программы

дошкольного образования, православного компонента дошкольного

образования, инновационной деятельности, направленности

образовательной деятельности (приоритет), особенностей

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,

образовательных потребностей, запросов родителей (законных

представителей), индивидуальных и возрастных особенностей

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты,

содержание и организацию образовательного процесса на ступени

дошкольного образования.

 

Особенности организации образовательного процесса:

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных

областях:

Социально-коммуникативное развитие,

познавательное развитие,

речевое развитие,

художественно-эстетическое развитие,

физическое развитие.

Программа дошкольного образовательного учреждения , обеспечивает развитие

личности детей в различных видах общения и деятельности с учётом их

возрастных индивидуальных , психологических и физиологических

особенностей.

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 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.

 

 



• Возрастные и индивидуальные

особенности контингента детей,

воспитывающихся в МДОУ «Детский

сад «Светлячок» поселка Первомайский

Балашовского района Саратовской

области»

 

 

 

 

 

 

 

 

• Содержание Программы учитывает возрастные и

индивидуальные особенности контингента детей,

воспитывающихся в образовательном учреждении.

Всего в МДОУ воспитывается 14 детей.

• Количество групп – 1 разновозрастная группа

дошкольного возраста 3-7 лет общеразвивающей

направленности.

• Возрастные и индивидуальные особенности контингента

детей, воспитывающихся в МДОУ «Детский сад

«Светлячок» поселка Первомайский Балашовского

района Саратовской области»

 

 



У 77% детей старшего дошкольного возраста слабо сформирована

возможность саморегуляции, больше предъявляют требований к

взрослому, чем к себе, теряется осознание детьми общепринятых

норм и правил поведения и обязательности их выполнения.

Соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками,

контролировать агрессию), как правило, в этом возрасте возможно

лишь взаимодействие с теми, кто наиболее симпатичен.

• Возрастные характеристики описываются в соответствии с ФГОС ДО.

• МДОУ д/с «Светлячок» п. Первомайский работает в условиях

полного дня - 9ти -часового пребывания

• Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели.

• В программе учитываются различные аспекты социокультурной

среды, в которой воспитываются дошкольники МДОУ «Светлячок» п.

Первомайский .

 

 

Используемые программы

• Программа «Основы здорового образа жизни» Барыльник Ю.Б.

 

 

 



Взаимодействие с семьями

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей:

дети, воспитатели и родители — главные участники 

педагогического процесса.

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую 

среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.

Цель: сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей.

 

 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями 

воспитанников дошкольного учреждения

Приобщение родителей к 

участию в жизни детского сада

Изучение и обобщение лучшего 

опыта семейного воспитания

Возрождение традиций 

семейного воспитания

Повышение педагогической 

культуры родителей

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ 

С СЕМЬЯМИ

ВОСПИТАННИКОВ

Проведение

рекламной

кампании

Первичное

знакомство,

беседа,

анкетирование

Проведение 

индивидуальных 

бесед с родителями 

об особенностях

развития их ребенка

Групповые

консультации

Родительские 

собрания

Наглядная 

информация 

для родителей

Проведение

совместных

мероприятий

 


