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Цель программы 
    Создать благоприятные  условия для 

полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ  
базовой культуры личности, всестороннее 

развитие  психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка 
к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности            

жизнедеятельности дошкольника. 



        Содержание образовательной программы ДОУ, в 
основе которой лежит примерная основная 
образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
обеспечивает условия для социально – 
коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно – эстетического, физического развития 
ребенка дошкольного возраста.



Возрастные особенности детей, на 
которых ориентированна 

Программа 

Для детей дошкольного Для детей дошкольного 
возраста (3 года - 7 лет)возраста (3 года - 7 лет)  



Обязательная часть 
программы

1.Примерная общеобразовательная 1.Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного программа дошкольного 
образования «От рождения до образования «От рождения до 
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой;Комаровой, М.А. Васильевой;



Вариативная часть Программы представлена 
через реализацию парциальных и рабочих 

программ: 
2.Программа «Развитие речи» под ред. О.С.Ушаковой, 

Е.М.Струниной.; 
3.Рабочая программа«Речецветик». Подготовка к обучению 

грамоте. автор – составитель воспитатель Е.В.Истомина  
(Подготовительная к школе группа); 

4.Парциальная программа по социально – эмоциональному 
развитию дошкольников Т.Д.Пашкевич «Расти счастливым». 

5.Рабочая программа «Моя малая Родина» авторы – 
составители Заведующий Бобровская Н.В., заместитель 
заведующего по УВР Битютская Н.П.

6. Рабочая программа «Танцевальная Азбука» (хореография) 
автор – составитель педагог дополнительного образования  
Сысоева В.В.  



При реализации содержания Образовательной программы ДОУ 

педагогами эффективно  используются  авторские проекты: 
          «Лады - ладушки, мы вас любим, дедушки и бабушки», 

«Защитники Отечества», «Новогодние праздники», «Часы», 
«Русский национальный костюм»,  «Матрешка», «Русские 
народные ремесла и промыслы», «Путешествие капельки», 
«Космические дали», «Овощи и фрукты - полезные продукты», 
«Мои любимые игрушки», «Веселый летний марафон», «Моя 
мама», «Волшебный мир природы», «Мы с природой лучшие 
друзья», «Кладовая земли», «Белокуриха в дымке легенд», 
«Рябинник», «Мы играем свадьбу», «Огонь - друг или враг?», 
«Экологический суд»,   

     проекты по ознакомлению с творчеством детских писателей: 
«Добрый наш С.Я. Маршак», «В гостях у дедушки Корнея», 
«Любимый наш Э. Успенский», «Знакомимся с творчеством 
Г.Сутеева», 

     ознакомлению с профессиями родителей «Машинист 
машинной стирки», «Спасатели», «Санаторий «Радуга», 
«Встречи с интересными людьми, «Мы мультипликаторы»  и др.



Взаимодействие с 
родителями 

      Содержательные и организационные аспекты взаимодействия педагогов ДОУ с 
семьями воспитанников включают в себя различные формы, которые являются 
наиболее продуктивными:

      1. Традиционные:
       - коллективные: родительские встречи, детско – родительские конференции, 

«круглый стол», досуги, семейные развлечения;   
       - индивидуальные: беседа, посещение семьи, тематическая консультация, 

консультация специалистов;
      - наглядно-информационные: аудиозаписи интервью с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов, развлечений, 
фоторамки, выставки детских работ, информационные стенды, папки- передвижки.

      2.  Нетрадиционные:
      - информационно-аналитические, анкетирование, опрос,  «почтовый ящик», 

демонстрация результатов реализации проекта; 
      - досуговые: семейные олимпиады,  День здоровья,  участие семей в выставках 

разного уровня,  творческая гостиная, поход, семейный адаптационный клуб для 
поступивших в ДОУ детей, организация акций. 

      - познавательные: семинар – практикум,  мастер – класс,  проектная деятельность, 
научно-практическая конференция,  педагогическая гостиная,  детско – взрослые 
стажировочные плащадки, семейный клуб; 

      - наглядно-информационные: информационные проспекты для родителей,  день 
открытых дверей,  выпуск газет, консультативно - раздаточный материал для 
родителей,  сайт образовательного учреждения,  информирование родителей через 
городские СМИ. 
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