
Краткая презентация Основной образовательной 

программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее по тексту - ФГОС ДО). 

Программа сформирована как Программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей раннего и дошкольного возраста. 

Цель реализации Программы 

Создание условий для развития личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

воспитание у детей дошкольного возраста начал патриотизма и 

гражданственности. 

Задачи реализации Программы: 

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 

жительства, 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 различных 

уровней (далее - преемственность основных 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 поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6.Формирование 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.Обеспечение 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.Формирование социо-культурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Приобщение детей дошкольного возраста к историко-культурным 

и природным особенностям своего города Уяра и Красноярского края через 

различные виды детской деятельности 

В Программе представлены особенности развития детей дошкольного 

возраста, определено содержание образовательной работы с детьми. 

Описаны промежуточные и итоговые результаты, которые может достичь 

ребёнок к моменту прохождения Программы. 

Программа направлена на развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

развитие индивидуальных способностей и потенциальных возможностей 

детей, формирование у детей основ гражданственности и патриотизма 

Большое внимание в Программе уделяется охране и укреплению 

физического и психического здоровья, эмоциональному благополучию детей. 

Для реализации Программы используется основная образовательная 

программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (3-е изд.\ изд-во: Мозаика-Синтез, М-2015). 

Родители являются полноправным участникам образовательных 

отношений, а именно: организаторами и участниками акций и семейных 

гостиных, вечеров вопросов и ответов, студий, праздников, прогулок, 

экскурсий, проектной деятельности, конференций, родительских собраний. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями детей и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни МБДОУ детский сад «Солнышко». 



Задачи взаимодействия МБДОУ детский сад «Солнышко» и семьи: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, 

развитие 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 детей; - информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач; 

создание в МБДОУ детский сад «Солнышко» условий для 

разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей детей к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае). 

Информацию о результатах образовательной деятельности по 

реализации Программы, можно узнать: через сайт МБДОУ детский сад 

«Солнышко» httр://солнышко-дс.уярроо.рф, информационные стенды, из 

личных бесед с педагогами. 

С текстом образовательной программы дошкольного образования 

можно ознакомиться на сайте МБДОУ «Уярский детский сад «Солнышко» 

 


