
Презентация основной образовательной программы дошкольного образования  ДОУ    

№ 77 г. Липецка 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ  № 77  г. Липецка для 

детей с 1,5 до 8-и лет разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 - «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Основные цели Программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста 

Задачи 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, психофизиологических и других особенностей (в т.ч. 

ограниченных возможностей здоровья); 

  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение разностороннего развития детей  дошкольного возраста, достижение 

детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для 

детей дошкольного возраста видов деятельности; 

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей, оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической помощи  семьям через организацию консультативных пунктов 

(центров) 

 

     Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена на      разностороннее развитие детей с 1,5- до 8-и лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного 

возраста  уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

     Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

     Образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 77 г. Липецка состоит 

из трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров). 

     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

     Так же в содержательном разделе представлены: 

 - особенности образовательной деятельности по краеведению и физическому развитию; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Современная ситуация в образовании предполагает активное участие родителей в 

педагогическом процессе. Успешное функционирование предполагает учет мнения и 

пожеланий родителей. 

В основу взаимодействия положена идея о том, что семья несет ответственность за 

воспитание детей а ДОУ призвано помочь, поддержать, направить их воспитательную 

деятельность. Сотрудничество – общение на равных, когда нет привилегии указывать, 

контролировать, оценивать. Взаимодействие предполагает способ организации 

совместной деятельности на основании социальной перцепции с помощью общения. К 

новым формам отношений родителей и педагогов невозможно перейти в рамках 

закрытого детского сада: он должен стать открытой системой. Поэтому педагогический 

коллектив начал работу над следующей задачей: сделать педагогический процесс более 

свободным, гибким, дифференцированным; активизировать процесс гуманизации 

отношений между детьми, педагогами, родителями.  

Миссия ДОУ: сотрудничество с родителями - сотрудничество профессиональное, 

целенаправленное и содержательное. 

    В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 



Взаимодействие педагогов с родителями детей каждого года жизни имеет свои 

особенности, и развивается по следующим направлениям. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями  

 Педагогический мониторинг предполагает изучение особенностей семейного 

воспитания воспитанников, традиций семейного воспитания, благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучение удовлетворенность родителей совместной деятельностью. 

 Педагогическая поддержка направлена на установление тесных взаимоотношений с 

каждым родителем, сплочение родительского коллектива группы - возникновению у них 

желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. 

 Педагогическое образование родителей. Педагог помогает родителям реализовывать 

четко оформившиеся образовательные запросы. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. Воспитатель стремится сделать 

родителей активными участниками жизни детского коллектива, способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями. 

 

  Организационный  раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. 

     

 
 


