
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

«Образовательная программа дошкольного образования  (далее – 

Программа Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №54 Усть-Кутскго муниципального образования 
разработана педагогическим коллективом в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

 Уставом Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №54 Усть-Кутскго муниципального 
образования 

 Программа ориентирована  на детей в возрасте с 1,6 до семи лет и 
реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Возрастные категории воспитанников, на которые ориентирована 
образовательная программа 

 ранний возраст (с 1года 6 месяцев  до 3 лет) 
 младший дошкольный возраст (3-4 года) 
 средний дошкольный  возраст (4-5 лет) 
 старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
 подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Учреждение  функционирует  в режиме  
5-дневной  рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье);  
длительность работы – 10,5  часов;  график работы групп  – с 7.30 до 18.00 
часов. 
В детском саду функционирует 8 групп общеразвивающей направленности, 
из них: 
3   - 1 младших групп, 
2 -  2 младших групп 

1 – средняя группа 

1 – старшая группа 

1 – подготовительная к школе группа 

 

Используемые примерные и парциальные программы: 



Основой определения содержания ООП дошкольного образования 
являются: 

- «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Веракса); 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, 
художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений МКДОУ детского сада №54 УКМО , представлены парциальные 
образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких 
образовательных областях. 

Во всех возрастных группах (от 1,6 до 7 лет) в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная 
программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Во второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе 
группах (от 3 до 7 лет) в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» реализуется 
парциальная программа  поликультурного образования «Диалог культур» 

Во второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе  
группах (от 3 до 7 лет) в образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие», реализуется парциальная образовательная 
программа  «Дошкольник и  мир профессий» Авторы: М.А. Ковардакова, 
И.Ю.Стеклова, М.Г. Тимиреева, С.В. Королева, И.П.Никитина 

В старшей и подготовительной к школе группе (от 5 до 7 лет) в 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуется 
парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

В старшей и подготовительной к школе  группе в образовательной 
области «Речевое развитие» реализуется парциальная образовательная 
программа  Чиркина Г.В. Филичева «Коррекция нарушений речи». 

В подготовительной группе в образовательной области познаниие при 
подготовке к школе реализуется программа «Путешествие по стране знаний» 
М. Р. Григорьевой 

Цели и задачи реализации Программы. 
Ведущие  цели  Программы — создание условий для обеспечения 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования, а также создание условий психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста / в соответствии с п. 1.5. 
ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/ 



Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  
ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: 
 патриотизм; 
 активная жизненная позиция; 
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
 уважение к традиционным ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для 
достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми,  
любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая  организация  (креативность)  воспитательно-

образовательного процесса; 
 вариативность  использования  образовательного  материала,  

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  
обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 
 

Образовательная программа включает три раздела: целевой, 
содержательный и организационный.  

В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, 
принципы и подходы к её формированию, особенности детей. 
     В содержательном разделе программы представлено описание 
образовательной деятельности по пяти общеобразовательным  областям: 
физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 
познавательному развитию, речевому развитию, художественно-

эстетическому развитию и описание коррекционно-развивающей работы.   



     В организационном  разделе содержится описание материально-

технической базы, предметно-развивающей среды, режим дня детей. 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных 
направлений в работе МКДОУ детского сада №54 УКМО . 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 
участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 
ответственности за воспитание и обучение детей. 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по 
следующим направлениям: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к 
детскому саду 

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и 
ценностей образовательной деятельности:  

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 
детей в группе 

 в части предоставления родителям возможности повысить 
педагогическую  компетентность, узнать больше о возрастных 
особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 
возрасте» 

 

Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 
решения общих задач воспитания 

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, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье.  

 

Принципы работы с семьей: 
 Активность педагога 

 Дифференцированный подход к родителям 

 Системность работы 

 Продуктивность встреч с родителями 

Направление работы с семьей  
 Совместная деятельность с родителями 

 Обучение родителей 

 Консультирование родителей 

 Просвещение родителей 

 Информирование родителей 

 

Характеристика форм работы с родителями 

Стенды  
На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация.  
Стратегическая информация: сведения о целях и задачах развития детского 
сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 
программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, о 
дополнительных образовательных услугах.  
Тактическая информация: сведения о педагогах и графиках их работы, о 
режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы 
в группе на год. Оперативная информация: сведения об ожидаемых или уже 
прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 
репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 
выходного дня и т. д.  
 

Родительское собрание  

Форма организованной работы с родителями для ознакомления с 
Программой ОУ, сущностью приоритетного направления ДОУ, задачами, 
содержанием и методами воспитания детей в условиях детского сада и семьи. 



Собрание должно запомниться, заставить задуматься, привлечь к диалогу. 
Собрания проводятся в форме дискуссий, круглых столов, КВН, посиделок, 
викторин и т.д. Рекомендуется использовать видеозаписи деятельности 
детей, фрагменты занятий, конкурсных выступлений.  
Мастер-классы  
Особая форма презентации специалистом своего профессионального 
мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 
проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 
специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 
сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 
практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 
сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами.  
Тренинги  

Совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих 
методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, 
обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 
профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 
вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 
позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  
Семейные праздники  
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 
днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 
Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 
верности (8 июля).  
Консультации 

Главное назначение консультаций – убедить родителей в том, что в детском 
саду они могут получить совет и поддержку. Цель: ответить на все вопросы, 
интересующие родителей. Посвящаются трудностям воспитания детей. 
Консультации могут быть устные и письменные, плановые и неплановые. 
Могут проводиться педагогами и специалистами по общим и специальным 
вопросам.  
Проектная деятельность  

Проекты учат работать в «команде», овладеть способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 
отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 
проекта.  



«Почтовый ящик»  
Записки с обращение к любому сотруднику ОУ. Заданные вопросы 
освещаются на родительских собраниях или даются специалистами 
письменно. Такая форма работы позволяет родителям делиться своими 
мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает 
педагогу встретиться с родителями лично. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


