
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОРИЕНТИРОВАНА НА 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

Основная образовательная программа  дошкольного образования  МКДОУ 

«Теремок» разработана в соответствии с Законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области образования. 

Программа уделяет особое внимание  взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели и задачи реализуются детьми в различных видах деятельности в возрасте от 

1,6 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (образовательным областям): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения по 

реализации Программы ДО, является художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников. 

На этапе завершения освоения Программы к семи (восьми) годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
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придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

сделать образовательный процесс более свободным, гибким, дифференцированным; 

гуманизировать отношения между детьми, педагогами и родителями, построенные на 

сотрудничестве и взаимодействии.  

Значимые характеристики Программы для родителей (законных представителей) 

 

Возрастные и иные 

категории детей, на 

которых ориентирована 

Программа 

Используемые 

Примерные 

программы 

 

Характеристика 

взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 В ДОУ  функционируют 

6 групп, которые 

посещают дети  от 1 года 

6 месяцев до 8-летнего 

возраста.  

В ДОУ используются 

следующие Программы, 

по которым дети 

получают 

образовательные услуги: 

1.Примерная программа 

одобренная решением 
федерального учебно- 

методического 

объединения по общему 

образованию от 20 мая 

2015 г. No 2/15. 

2.Парциальная 

программа Лыковой 

И.А.. «Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет 

– ИД.: «Цветной мир» 

2011. 

3. Парциальная 

программа Радыновой 

О.П., «Музыкальные 

шедевры: Настроения, 

чувства в  музыке».  М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

1. В детском саду вы можете 

получить психолого-

педагогическую помощь в виде 

папок-передвижек, 

индивидуальных бесед, 

родительских собраний 

консультаций педагогов и 

специалистов. 

 

2. Вы можете принять участие в 

любом празднике,  

мероприятии, совместных 

экскурсиях, проектах, 

организованных сотрудниками 

детского сада. 

 

  3. Узнавать новую информацию 

о жизни ДОУ, вы можете  на 

сайте нашего детского сада 

пройдя по ссылке 

http://terem2015.ucoz.ru, а также 

читая публикации в СМИ, 

новости на информационном 

стенде «Будни и праздники 

«Теремка». 

           

 

 
 

http://terem2015.ucoz.ru/

