
Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино 

 

   Основная образовательная программа дошкольных групп охватывает возраст детей от 2 

до7(8) лет и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.        

  Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования (ПООП ДО), 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением (УМО) по общему 

образованию (протокол от 25.05.2015 № 2/15) и авторской комплексной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов 

под редакцией В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой 

       Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базисной культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Для достижения целей 

программы первостепенное значение имеют: 

 - забота о здоровье и эмоциональном благополучии воспитанников; 

 - создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения;  

- максимальное использование и интеграция разнообразных видов детской деятельности;  

- креативность процесса воспитания и обучения;  

- вариативность использования образовательного материала;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;  

- координация усилий Учреждения  и семьи в воспитании детей;  

-соблюдение преемственности в работе детского сада исключающей умственные, 

физические перегрузки.  

    При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО, Программа реализует принципы дошкольного 

образования:   

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольных групп с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;   

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;   

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 непрерывность сопровождения. 

 Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  



 Обязательная часть Программы обеспечивает необходимый и достаточный уровень 

развития обучающихся для успешной готовности к школе.  

Обязательная часть Программы включает в себя следующие разделы:  

-возрастные особенности детей дошкольного возраста.  

- особенности осуществления образовательного процесса.  

-организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 -содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей.  

-содержание коррекционной работы в учреждении.  

-планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса является 

отражением направлений деятельности, выбранных педагогическим коллективом с учетом 

приоритетов развития и представлена:  

- парциальными программами:  

-Национально – региональный компонент Т.Ф. Штепа, Л.П. Шадова г. Нальчик «Эльбрус» 

- 2003г;  

-Анэбзэ, Ацканова Р.М., г. Нальчик «Эльбрус» - 2008г; 

-Изобразительная деятельность в детском саду, И.А. Лыкова, Изд. «Просвещение», 2010 

г.; 

-«Основа безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева М.: «Просвещение» 

2010 г.; 

-Английский язык с использованием разработок «Spotligh starter» Н.Быкова, Изд. 

«Просвещение», 2011 г. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Образовательная деятельность строится путѐм сочетания следующих структурных 

компонентов:  

- совместной деятельности (НОД, образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, индивидуальной работы с детьми);  

- самостоятельной деятельности детей,  

- взаимодействия с родителями. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на становление 

партнѐрских взаимоотношений педагога с родителями.  

Основные принципы работы  с родителями: 

активности и сознательности – участие всего коллектива  Учреждения и родителей в 

поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и видеть, 

как развиваются и живут дети в Учреждении; 

сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения; 

согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои соображения 

о тех или иных проблемах воспитания; 



воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально насыщена, 

комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с 

родителями. 

         Наше учреждение выступает в роли активного помощника семье в обеспечении 

единого образовательного пространства «дошкольное отделение–семья–социум», 

постоянно изучает и влияет на формирование образовательных запросов родителей, 

проектирует условия для их удовлетворения. Родители постепенно становятся 

единомышленниками и профессиональными помощниками педагогов. Мы также 

выработали индивидуальную тактику взаимодействия с родителями в образовательном 

процессе по направлениям: 

информационно-аналитическое: интерактивные формы работы: проведение опросов, 

анкетирование,  консультации специалистов; 

познавательное: клуб заинтересованных родителей, изучение лучшего опыта семейного 

воспитания, педагогическая библиотека для родителей; 

наглядно-информационное: «Дни открытых дверей», информационные стенды, сайт 

Учреждения; 

досуговое: совместное проведение досуга, выставки семейных творческих работ, 

конкурсы,  проекты, семейные спортивные мероприятия. 

Педагоги дошкольного отделения изучает специальную литературу по проблемам 

общения, проводят тренинги для родителей, используют видео- и  фотоматериалы, 

фиксирующие самостоятельную игровую деятельность. 

В тесном взаимодействии с родителями педагоги проводят педагогическую диагностику 

развития ребенка, планируют образовательный процесс, создают высоко стимулирующую 

развивающую игровую среду. Педагоги рассказывают о достижениях ребенка, о задачах, 

стоящих перед ним, и получают такую же информацию от родителей. Двусторонний 

поток информации, знаний и опыта, партнерский характер взаимодействия делает 

сотрудничество более успешным. 

Такая работа развивает позитивное общественное мнение об учреждении, повышает спрос 

на образовательные услуги, обеспечивает доступность качественных образовательных 

услуг, улучшает подготовку к более легкой адаптации к новой социальной среде. 
 


