
 Краткая презентация образовательной Программы   

   

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  №2 

администрации Ангарского городского округа ориентирована 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 соответствующим возрасту видам 

деятельности; 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 структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее 

образовательные области):    

 Социально-коммуникативное развитие;    

 Познавательно – речевое развитие;    

 Речевое развитие;    

 Художественно-эстетическое развитие;    Физическое 

развитие.    

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной  

деятельности на уровне дошкольного образования.   

   

4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых 

ориентирована Программа   

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 4-и лет с 

учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы.    

В ДОУ функционирует 5 групп:    

4 группы раннего возраста (1,6 мес. до 3 лет),  1 группа дошкольного возраста  

(от 3 до 4 лет).   

   

  4.2. Используемые примерные программы   
Основная образовательная программа МБДОУ детского сада  № 2 построена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», с учетом:    

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию – 

протокол от 20.05.2015 г. №2/15).   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальных образовательных программ дошкольного образования:    



 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок»» для детей от двух 

месяцев до трех лет/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.:  

Издательский дом «Цветной мир», 2019.-160с  

   

 4.3.  Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей   

Цель образовательной работы с родителями – развитие у взрослых способов 

коммуникации с детьми на основе понимания ребенка, как обладающего определенными 

особенностями: возрастными, личностными, эмоциональными.  Направления 

взаимодействия:    

1) знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а также 

способами их усвоения. Родителей знакомят с правилами пребывания детей в дошкольном 

отделении, связанными с режимными моментами: время прихода и ухода, время обеда, 

сна; видами одежды, необходимой для нахождения в дошкольном отделении, на 

физкультурных занятиях, на прогулке;    

2) привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию 

познавательных способностей;    

3) создание родителями ситуаций, организация родителями деятельности детей 

таким образом, что это позволяет реализовывать детям сформированные у них способы 

деятельности, овладевать новыми способами.    

Задача образовательной работы – развитие представлений родителей о возрастных 

особенностях детей дошкольного возраста, адекватных способах коммуникации с детьми 

и формирование конкретных способов развивающего взаимодействия с детьми.   Формы 

взаимодействия:    

1. Лекции, посвященные разным аспектам детско-родительского 

взаимодействия, так, например, возрастным особенностям детей разного возраста, 

адаптации ребенка к детскому саду, особенностям поведения детей со взрослыми и 

сверстниками.    

2. Тематические дискуссии с родителями на разные темы. Этот блок вопросов 

позволяет актуализировать представления родителей о себе, своей родительской роли, 

задуматься о своих ценностях, возможно, пересмотреть их, познакомиться с разными 

взглядами людей на одни и те же вопросы.    

3. Групповое обсуждение различных проблемных ситуаций, актуальных для 

участников. Такой формат работы сформировался исходя из основной мотивации, 

существующей у родителей, приходящих на занятия: решение конкретной проблемы, 

существующей в настоящее время в семье.    

4. Совместные занятия родителей и детей. На этих занятиях можно предложить 

различные формы совместной деятельности (рисование, лепка, работа с конструктором, 

игра в лото, подвижные игры, где дети и родители по очереди становятся ведущими и др.).   
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