
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

    Основная общеобразовательная Программа МБДОУ д/с № 19 – это 

нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

   В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

   Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей. 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие  образовательные области: 

   социально-коммуникативное развитие; 

   познавательное развитие;  

   речевое развитие; 

   художественно-эстетическое развитие; 

   физическое развитие. 

   Приоритетное направление работы педагогического коллектива – 

художественно-эстетическое направление развития детей. 

   В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная формы работы с детьми, которые применяются в 

зависимости от возраста, уровня развития, сложности программного и 

дидактического материала. 

     В ДОО функционируют: 

- группы общеразвивающей направленности для детей  дошкольного возраста 

- от 2 до 7  лет, которые реализуют основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования по направлениям физического, 

познавательного, речевого, социально-личностного и художественно-

эстетического развития; 

- группа компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста - от 5 до 6 лет, которая реализует адаптированную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, которая 

включает деятельность по осуществлению квалифицированной коррекции 

недостатков в речевом развитии детей.   

    Учебный год в МБДОУ д/с № 19 начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая. Воспитательно-образовательный процесс ведётся на русском языке. 
   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 



является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
   Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития 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 дошкольников; 

•  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач; 

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго-
гами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

 


