
 ТЕКСТ КРАТКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ детский сад №20 (далее – 

Программа) разработана и утверждена педагогическим коллективом в соответствии с 

п.6.ч.3.ст.28, ч.6.ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 

№1155 от 17.10.2013) (далее – ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в ДОУ, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 мес. до прекращения 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. по основным 

приоритетным направлениям развития дошкольной организации: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Используемые примерные программы 

Дошкольное образование в ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом учреждения и 

в соответствии с настоящей Образовательной программой дошкольного образования (далее – 

Программа), разработанной коллективом ДОУ с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дрофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 и в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

образовательных результатов (целевых ориентиров) дошкольного образования, которые 

представляют собой социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть).  

Образовательные области, их части, 
культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы 
работы 

                                          Обязательная   часть 



физическое развитие 
социально-коммуникативное 

развитие познавательное развитие 

речевое развитие 
художественно-эстетическое развитие 

ИП ДО «От рождения до школы» 2 мес. -7 лет под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г. 

                           Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лепка, 

рисование, аппликация) И.А. Лыкова. 

Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду» (автор И.А. 

Лыкова). 

Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир без опасности» (автор И.А. 

Лыкова). 

 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и режим дня, расписание занятий,  календарный учебный 

график, описание кадрового обеспечения, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

образовательные технологии , в том числе дистанционные ОТ, электронное обучение. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива  ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационные Официальный сайт ДОУ, буклеты, публикации и выступления в СМИ, 

информационные стенды, памятки, информационные письма, 

наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

Организационные Родительские собрания, анкетирование, конференции, совещания с 

участием родителей и др. 

Просветительские Консультирование, тематические встречи, беседы, тематические 

выставки литературы и др. 

Организационно- 

деятельностные 

Совместные детско-родительские проекты, выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями, совместные вернисажи, 

участие в мастер-классах, совместное творчество детей, родителей и 

педагогов, создание семейного портфолио, помощь в сборе 

природного и бросового материала для творческой деятельности 

детей, участие в ремонте и благоустройстве детского сада и др. 



Участие родителей 

в педагогическом 

процессе 

Занятия с участием родителей, беседы с детьми на различные темы, 

театральные представления с участием родителей, сопровождение 

детей во время экскурсий и подходов, участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья и др. 

 
 


