
Краткая презентация 
для родителей



Основная общеобразовательная программа Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития

ребенка - детский сад №89» г. Сыктывкара (далее Программа МАДОУ)

является документом, представляющим модель образовательного процесса.

Содержание Программы МАДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО,

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.

В основе организации образовательного процесса определен

комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности

детей. Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора

педагогами форм образовательной работы и видов детской деятельности,

ведущей из которых является игра. Ценность игры как свободной

самостоятельной деятельности определяется ее значением для развития

дошкольника. В игре реализуются все образовательные области.



Программа направлена на создание условий для накопления

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими

детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных,

социальных, нравственных, художественно-эстетических,

исследовательских и др.) в соответствии с возрастными и

индивидуальными, психологическими и физиологическими

особенностями, что станет основой формирования в его сознании

целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной

самореализации на всех этапах жизни.

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми

документами:

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования»;



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г.

№ 1014;

 Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования)

(воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 г. № 544н;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, требований, установленных федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного

образования» от 10.01.2014г. № 08-5;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания»;



 Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад №89» г.Сыктывкара;

 Положение о педагогическом совете.

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Разделы программы:

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой
отражены: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к
формированию Программы; планируемые результаты освоения Программы.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности
организации развивающей предметно-пространственной среды.



Обязательная часть Программы МАДОУ разработана на основе примерной

программы «Мир открытий», Л.Г. Петерсон, Режим доступа:

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает

углубление содержания обязательной части основной образовательной

программы в части по социально-коммуникативному направлениям. Для

реализации данных направлений используется:

- Программы «Дорогою добра» под редакцией Л.В.Коломийченко

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее

достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие до-

школьников.

-«Робототехника» организуются в старшей и подготовительной к школе группе

на основе Парциальной модульной Программой «STEM–образование детей

дошкольного и младшего школьного возраста» Т.В.Волосовец (Модуль «LEGO

в детском саду»).

-Цель: создание благоприятных условий для развития у детей дошкольного

возраста первоначальных навыков и умений технического творчества в

конструктивно-модельной деятельности и образовательной робототехнике,

развитие конструктивного мышления средствами робототехники.

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf


Традиции детского сада
 Ежедневные: «Утро радостных встреч», хождение по «Дорожкам

здоровья» (закаливающие процедуры после сна с элементами
точечного массажа); Минутки безопасности.

 Еженедельные: «Слушание музыки» (прослушивание музыкальных
произведений), «В гостях у сказки» (сказкотерапия), театрально-
игровой вечер.

 Ежемесячные: день искусства (поэзии, архитектуры, живописи, танца
и др.).

 Ежеквартальные: «День здоровья», Клуб выходного дня для
родителей.

 Ежегодные: Встречи с ветеранами труда и ветеранами войны,
приуроченные к Дню Победы 9 мая; Неделя открытых дверей для
родителей, Совместные праздники детей и родителей: «Прощание с
яслями», «День семьи»; участие в городских конкурсах и фестивалях:
фестиваль «Театральная весна», фестиваль «Ошкамошка» «Катшасин»,
Конкурс чтецов, Проект «Эхо войны».



Взаимодействие 
детского сада с семьей

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 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 педагогами

мероприятиях, организуемых в районе (городе, республике);

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в

семье.



Организация социального 
партнёрства детского сада

Детский сад расположен во втором квартале Эжвинского района г.
Сыктывкара. Удачное место его расположения позволяет активно
взаимодействовать и осуществлять содержательные взаимовыгодные
связи по художественно-эстетическому и физическому развитию детей с
близлежащими учреждениями и организациями, объединяющими
культурно-интеллектуальный фон Эжвы.

Детский сад тесно сотрудничает с учреждениями культуры и
образования: детская музыкальная школа, СОШ «Гимназия №1», СОШ
№28, Детский центр творчества «Интерес», Дом культуры «Бумажник»,
детская библиотека «Алый парус», МАУ «Эжвинский центр коми
культуры», музей им.Н.М.Дьяконова и другие.

Кроме этого художественно-эстетические и физические потребности
детей позволяют удовлетворять взаимодействие с учреждениями
культуры городского и республиканского значения, расположенные не
только в Эжвинском районе, но и г.Сыктывкаре. Традиционно в стенах
МАДОУ проходят спектакли и музыкальные сказки, концерты,
фестивали.




