Краткая презентация программы
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(утвержден приказом Минобрнауки
России от 17 октября 2013 г., № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384) и с учетом примерной основной образовательной
программой дошкольного образования (одобрена решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Программа включает три основных раздела:
- целевой
-содержательный
- организационный
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет
с учетом их возрастных, индивидуальных, и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС ДО. Программа реализуется в течении
всего времени пребывания ребенка в учреждении.
Обязательная часть Программы составлена с учетом с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования
(одобрена решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена:
- Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой;
- Программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н.,
Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.
-Циклом мероприятий по адаптации к дошкольному учреждению для детей от 2 до 3 лет «Кроха», разработана рабочей группой
Цель реализации Программы:
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности.
Задачи реализации Программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.
Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей:
- Социально-коммуникативное развитие
- Познавательное развитие
- Речевое развитие
- Художественно-эстетическое развитие
- Физическое развитие

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Направления работы с семьей
-

Изучение семьи и ее образовательных потребностей
Информирование
Психолого-педагогическое просвещение
Консультирование
Совместная деятельность

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

-

Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с
детьми на различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей
во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.)

-

Просветительские (родительские гостиные; консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок
литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).

-

Информационные (рекламные буклеты, листовки, памятки; публикации; выступления в СМИ; информационные письма для
родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда и др.)

-

Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных родительских организаций; конференции;
педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).

-

Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг развития детей; совместные детскородительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах;
совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового
материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке, буклетов,
видеофильмов о жизни детей в детском саду; помощь в подготовке фотовыставок; участие в оценке качества развивающей
предметно-пространственной среды и др.).

