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4. Краткая презентация Программы. 

В своей деятельности организация реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетными направлениями:         

художественно-эстетическое,  

физическое, 

социально-коммуникативное,  

       познавательное,  

речевое развитие. 

МБДОУ  ДС № 11 «Тополек» обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей с 2-х до 7 лет. Функционируют 5 групп общеразвивающей 

направленности. 

МБДОУ  ДС № 11 «Тополек» функционирует 1 группы 

кратковременного пребывания до 3-х часов для детей 2-3 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, которая реализует 

основную часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивает государственные гарантии доступности 

качественного дошкольного образования и равных стартовых возможностей 

его получения при подготовке детей к обучению в школе. 

Детский сад работает 5 дней в неделю. Суббота-воскресенье, 

праздничные дни - выходные дни. 

В ДОУ в дополнение к основной учебной программе: «От рождения до 

школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. используется ряд 

парциальных программ: «Безопасность»  Авдееевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б., «Юный. эколог» Николаевой С.Н., «Математика в детском 

салу» Новиковой В.П., «Ладушки» Каплуновой И.М., что помогает углубить 

и расширить знания детей в направлении нравственно-патриотического 

воспитания, экологического, безопасности, эстетического воспитания. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
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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 педагогом 

мероприятиях, организуемых в городе, крае, стране; поощрение родителей за 

внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

-Родительские собрания 

 -Групповые консультации, 

 -Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

 -Наглядная информация для родителей 

-Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития 

их ребенка 

-Мастер- классы для родителей 

 -Семинары - практикумы для родителей 

Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения ООП ДО представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач ООП 

ДО направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования 

Содержание раздела, формируемого участниками образовательного 

процесса: 

Создание данного компонента программы представлено следующими 
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формами активного взаимодействия детей и взрослых: 

1. Увеличением времени прогулок во всех дошкольных группах в теплое 

время учебного года (сентябрь, май) за счет проведения некоторой 

образовательной деятельности во время прогулки; 

2. Изучение особенностей природы родного края; 

3. Изучение истории быта кубанского и русского народа; 

4. Участие в  мероприятиях, посвященных памятным датам родного села, 

района. 
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