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4.Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 96 (далее - Программа) охватывает два возрастных периода 

физического и психического развития детей: ранний возраст (1,6-3 лет) и дошкольное 

детство (3-8 лет). В ДОУ функционирует 11 групп в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 

7.00 до 19.00 

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

 
Наименование 
группы 

Возрастной состав 
группы 

Направленность 

группы 

кол-во 

групп 

группа раннего возраста 1,5-3 года общеразвивающая 3 

II младшая группа 3-4 года общеразвивающая 2 

средняя группа 4-5 лет общеразвивающая 2 

старшая группа 5-6 лет общеразвивающая 2 

подготовительная группа 6-8 лет общеразвивающая            2 

 

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ: в 

процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми; в ходе режимных 

моментов; в процессе самостоятельной деятельности детей; в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. Воспитание и обучение в ДОУ носит  

Общедоступный  характер и ведется на русском языке. 

 

  4.2.Используемые примерные программы 

Программа разработана  авторским  коллективом МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №96  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом  Основной  

образовательной  программой   дошкольного образования    «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. 2016г  

 Определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. Программа предполагает комплексность подхода и 

обеспечивает развитие воспитанников по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие речевое развитие художественно-

эстетическое физическое развитие. 

 Обязательная часть представлена Основной образовательной программой дошкольного 

образования    «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

    При проектировании части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы следующие программы: парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми», Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., 

Галкина И.А. и др., Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 г.; Автор: Н.Ю. Куражева - 

СПб.: Речь, 2019 «Цветик-семицветик».  Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 3 - 4 лет, 4 - 5 лет, 5 – 6.  «Приключение будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста» Н.Ю. Куражева, 

И.А. Козлова – СПб: Речь 2007г.240 с. 
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4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие ДОУ и семьи в образовательном процессе дошкольного учреждения 

в условиях ФГОС ДО предполагает решение следующих задач: 

1. Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

2. Выстроить систему взаимодействия с семьей для социально-коммуникативного 

развития личности ребенка с особыми потребностями. 

3. Объединение усилий в плане единых подходов в воспитании ребёнка, раскрытии 

его возможностей и способностей. 

4. Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

5. Привлечение родителей к участию в образовательном процессе дошкольного 

учреждения. 

Формы . 
- Проведение социологических срезов; 

- анкетирование; 
- семинары-практикумы; 
- тренинги; 
- проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме; 
- проектная деятельность; 
- совместные праздники, досуги; 
- выставки детско-взрослых работ; 
- квест-игры 
- акции «Помоги ребенку, и ты спасешь мир»; 
- ярмарка «Как на масленой неделе.». 
  
- участие в субботниках по благоустройству территории. 

- сайт ДОУ  https://mdou96.ru/ 
- информационный стенд «Для вас родители»; 
- Открытые просмотры образовательной деятельности с детьми; 
- «Электронные письма»; 
- день родительского самоуправления; 
- фоторепортажи «Из жизни группы», фотоколлаж, видеофрагменты организации 
различных видов деятельности, режимных моментов с дальнейшим показом и 
обсуждением с родителями и др. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ п.3 ст.44 родители знакомятся с Уставом 

ДОУ, Лицензией на образовательную деятельность, Образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения 

и др. 

Родителям (законным представителям) предоставляется возможность 

ознакомиться с работой детского сада на сайте  учреждения https://mdou96.ru/ или 

получить консультацию специалистов по телефону: 8(3955) 67-04-33 


