
информация для родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 



Что представляет собой 

образовательная программа

МБДОУ «Детский сад «Колосок»

• Образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад «Колосок» является 

основным нормативным документом, 

регламентирующим содержание и 

организацию образовательной 

деятельности данной организации

• Программа учреждения разработана на 

основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения 

до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. —

2019г.



Часть образовательной 

программы дошкольного 

образования, формируемая 

участниками образовательного 

процесса, представлена рядом 

программ, технологий и 

методик, позволяющих 

выполнять цели и задачи по 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения в 

свете федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования.



В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, включены 

программа художественного 

воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» /И.А. Лыкова/ М.: 

ТЦ Сфера, издательский дом «Цветной 

мир»;

программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки», 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. 

СПб.: Изд-во «Композитор»

которые помогают реализовать 

образовательную область «Художественно –

эстетическое развитие»



Региональный компонент 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста представлен в 

учреждении методическим пособием 

по краеведению и экологическому 

образованию «Путешествие по 

родному краю», /М.В. Маркина/

Владивосток, Дальнаука



Какова цель реализации 

образовательной программы

Цель образовательной деятельности 

нашего учреждения по реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования - позитивная 

социализация и всестороннее развитие 

ребенка  раннего, дошкольного возраста 

в адекватных его возрасту видах детской 

деятельности.



Возрастные категории 

воспитанников, на которые 

ориентирована образовательная 

программа 
Образовательная программа дошкольного 

образования  определяет содержание и 

организацию образовательного процесса 

в четырех  группах:

• I младшая группа А с 1,5 до 2 лет

• I младшая Б - с 2 до 3 лет

• Средняя группа с 4 до 5 лет

• Старшая – подготовительная

группа с 5 до7 лет.

В МДОУ группы функционируют в режиме 5 –

дневной рабочей недели, с 10,5 – часовым

пребыванием. Воспитание и обучение в детском

саду носит светский, общедоступный характер и

ведется на русском языке.



В чём заключается содержание  

образовательной программы? 

• Содержание программы направлено

на обеспечение развития личности,

мотивации и способностей детей в

различных видах деятельности и

совокупность образовательных областей,

которые обеспечивают разностороннее

развитие детей с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей по

основным пяти направлениям:

• Физическое развитие

• Социально-коммуникативное развитие

• Познавательное развитие

• Речевое развитие

• Художественно-эстетическое развитие



В каких видах детской деятельности 

реализуется содержание 

образовательной программы? 

• Игровая деятельность

• Коммуникативная деятельность

• Трудовая деятельность

• Познавательно-исследовательская 

деятельность

• Продуктивная деятельность 

• Двигательная активность

• Чтение и восприятие художественной 

литературы.
Адекватными возрасту формами работы с детьми также

являются: экспериментирование, проектирование,

коллекционирование, беседы, наблюдения, решение

проблемных ситуаций и др.. Содержание Программы в

полном объёме может быть реализовано в совместной

деятельности педагогов и детей, а также через

организацию самостоятельной деятельности детей.



Какие результаты мы планируем 

получить? 

Результатом реализации образовательной 

программы детского сада должна стать 

положительная социализация, готовность 

ребенка к дальнейшему всестороннему 

развитию, психологическая готовность к 

школьному обучению; будет заложена 

основа патриотического и гражданского 

воспитания, сформировано умение 

заботиться о своем здоровье и понимать 

важность здорового образа жизни. 



Взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

 





 



Источник шаблона:

«Хамадиева Наталья Александровна учитель-логопед МАОУ лицей 
«Синтон», г Чайковский Пермского края, для сайта 

http://pedsovet.su». 

http://pedsovet.su»/

