
Краткая презентация Программы 

 Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» (далее Программа) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения образовательных 

отношений. 

1. Возрастные и иные категории воспитанников Детского сада. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. В Детском саду функционируют 11 групп с 12-ти часовым пребыванием, из 

них: 

11 групп общеразвивающей направленности: 

-   I младшая группа (с 2 до 3 лет) – 3; 

-   II младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2; 

-   средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2; 

-   старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2; 

-   подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2. 

Плановая наполняемость групп, расположенных по адресу: г. Надым, ул. 

Строителей 7а, составляет 205 чел. 

2. Используемые примерные программы 

Программа включает конкретное содержание образовательных областей, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Основная образовательная программа МДОУ «Солнышко» г. Надыма» разработана 

с учетом: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.), комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О. Смирновой 

и образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей», разработанной в «Федеральном институте развития 

образования» Министерства образования и науки РФ авторским коллективом: Т. Н. 

Доронова, Г.В. Кузнецова, О.Е. Веннецкая, С.Г. Доронов, Л.А. Ремезова, М. А. Рунова, 

Н.В. Тарасова, Е. Г. Хайлова; науч. рук. А.Г. Асмолов). 

Для коррекции речевого развития воспитанников в Детском саду реализуется 

программа по развитию речи «Лунтик-болтунишка» (для детей 2-4 лет). 

С учетом климатогеографических факторов региона Крайнего Севера при 

построении образовательного процесса по физической культуре в Детском саду 

используется программа физического развития «Звездный десант» (физкультурно-

оздоровительной направленности) (для детей 4-5 лет). 

На основании социального заказа общества и проведённого опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников в Детском саду реализуются программы 

познавательного и художественно-эстетического развития: 

- программа театрально-игровой деятельности детей 5-7 лет  «Сириус» 

(художественно-эстетической направленности);  
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- программа познавательно-исследовательской деятельности дошкольников «Юные 

исследователи космоса» (для детей 5-7 лет); 

- программа по конструктивно-модельной деятельности «Мой  первый Робот» (для 

детей 6-7 лет); 

- программа социально-коммуникативной направленности «Кружок краеведения 

«Северное сияние» (для детей 5-7 лет). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития для детей, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и Детского сада 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; 

-        равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Детского сада на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Детского сада, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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Формы взаимодействия Детского сада и семьи 

 

Участие родителей в жизни 

 Детского сада 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование; 

- социологический опрос; 

- «Родительская почта» 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды 

В управлении Детского сада - Участие в работе совета родителей, 

педагогических советах 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

 

- наглядная информация: стенды, папки-

передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, лекции, 

семинары, практикумы, симпозиумы, 

круглые столы, дебаты, 

родительские тренинги; 

- распространение опыта семейного 

воспитания, 

педагогические лаборатории; 

- родительские собрания, конференции, 

вечер 

вопросов и ответов, аукционы; 

-обновление информации на сайте Детского 

сада 

В воспитательно-образовательном процессе 

Детского сада, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений, с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- совместные праздники, развлечения; 

- семейные гостиные; 

- родительские чтения; 

- встречи с интересными людьми; 

-участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах; 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности; 

- участие в состав жюри конкурсов, 

смотров-конкурсов 

  

 

 

 

 


