
Краткая презентация Образовательной программы 

Работа детского сада «Калинка» пгт Юрья строится на основе Закона РФ 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, Устава ДОУ. Детский сад реализует 

основную образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную  на основе  Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г. 

Основная образовательная программа ДО обеспечивает разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста, а также создает условия для 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. Количественный состав групп определяется наличием 

свободных мест в соответствии с требованиями СанПиН. 

Специфика ДОУ 

Основной контингент воспитанников с нормальным психофизическим 

развитием. Комплектация групп ведётся в зависимости от возрастного 

контингента. 

Группы общеразвивающей направленности. Образовательный процесс 

ведётся на русском языке с учётом традиций русской национальной 

культуры. 

Предельная наполняемость – 140 детей (6 групп) 

Фактическая наполняемость – 133 ребенка (6 групп) 

2 группа раннего возраста – дети от 1,5 до 2 лет 

 1 младшая – дети от 2 до 3 лет 

2 младшая    – дети с 3 до 4 лет 

средняя – дети с 4 до 5 лет 

старшая  – дети с 5 до 6 лет 

подготовительная – дети с 6 до 7 лет 

      Предельная наполняемость групп: 

            - от 1,5 до 3 лет – до 20 детей 

           -   от 3 лет до 7 лет – до  25 человек. 

      Группы укомплектованы по одновозрастному принципу. 

 В группы  МКДОУ принимаются воспитанники независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии;  

В  целях обеспечения коррекционной работы и оказания коррекционной 

помощи детям организована работа логопункта.  Работа проводится с детьми 

старшей и подготовительной групп. 

         В соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

воспитательно-образовательный процесс строится с учётом культурных 

особенностей Вятского края. 

1) Климатические особенности: Процесс воспитания и развития в детском 
саду 



является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный   период: учебный год (сентябрь-май) составляется определенный   

режим   дня   и   расписание   непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности. 

летний период (июнь-август). 

2) Национально-культурные особенности: Организация образовательной 

среды осуществляется  с  учетом  реализации  принципа  

культуросообразности, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе  культуры  своего  народа,  ближайшего  

социального  окружения,  на познании историко-географических, этнических 

особенностей Вятки, с учетом национальных  ценностей  и  традиций  в  

образовании  (развивающая  среда; праздники;  организация  занятий:  музыка,  

физическая  культура,  художественная литература). 

3) Демографические особенности. Все группы детского сада 

функционируют в режиме полного рабочего дня. Осуществляется работа с 

семьями, чьи дети не посещают детский сад (консультации, совместные 

мероприятия, праздники). 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) осуществляется 

в условиях открытости обеих сторон, на основании Договора между ДОО и 

родителями (или их законными представителями). 

Используемые Примерные программы 

Для выполнения ФГОС ДО и качественного предоставления 

образовательных услуг дошкольникам в работе детского сада применяются 

парциальные программы и методические пособия: 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г. 

В МКДОУ реализуются следующие парциальные программы: 

Казаковцева  Т.С. Программа «Здоровье с детства» (Физическое развитие).  

С.Н. Николаева «Юный Эколог» (Познавательное развитие). 

Филичева Т.Б., Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи. (Речевое развитие) 

И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания,  обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».(Художественно-эстетическое 

развитие) 

 Т.Н., Буренина А.И. Топ – хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. – С.-Петербург, 2001 г. 

(Художественно-эстетическое развитие) 

Костина Э.П. «Камертон» (Художественно-эстетическое развитие) 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» (Художественно-эстетическое 

развитие) 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 



Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному и художественно-

эстетическому. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- образовательный процесс соответствует Российским культурным 

традициям; 

- воспитание и обучение ведется на русском языке, программа 

ориентирована на светский характер образования, на общечеловеческую 

культуру  ценности; 

- в ходе образовательного процесса взаимодействие взрослых с детьми 

личностно ориентировано; 

-  просветительская работа с родителями, ориентирована на молодые семьи, 

имеющие  среднее специальное и среднее образование;  

- образовательная программа детского сада реализуется в организованных и 

самостоятельных формах обучения. 

- систематическое обучение, как  ознакомление с предметами и действиями, 

их свойствами и возможностями,  осуществляется  в непосредственно 

направленной образовательной деятельности.  

- педагоги используют следующие формы образовательной деятельности: 

индивидуальные, групповые, по подгруппам, по парам; 

- образовательный процесс обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка 

с целью защиты его от переутомления; 

- в ходе образовательного процесса создаются условия для взаимодействия 

детей разного возраста (организуются совместные праздники, концерты, 

спектакли и др.); 

- в середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся 

развлекательные мероприятия; 

- построение образовательного процесса ориентировано на климатические 

условия региона,  режим дня учитывает холодный и тёплый период; 

 

Характеристика взаимодействия педагогического  коллектива с 

семьями детей. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В ДОО создана система работы с семьями воспитанников, включающая в 

себя просвещение родителей и активное включение их в деятельность 

детского сада.  Основная образовательная программа МКДОУ детского сада 

«Калинка» поддерживает многообразие форм партнерства с родителями. 

Среди которых:  

анализ конкретных ситуаций, проведение дискуссий и круглых столов по 

актуальным вопросам, мастер-класс, совместные проекты, беседы с 

родителями, выпуск бюллетеней детского сада, день открытых дверей для 



родителей, публичные отчеты о деятельности ДОУ за учебный год, 

консультация для родителей, тематические встречи с родителями, открытые 

просмотры непосредственно образовательной деятельности детей, совместные 

утренники и развлечения, выставки детских работ, общение с родителями. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ стоит цель: сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного 

процесса; психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в 

совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, 

испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 

общественными организациями родителей – родительский комитет.  

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое 

общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа 

семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским 

садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический -  включает в себя наглядную 

агитацию (стенды, консультации, родительская газета, информационные 

проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, 

просмотр открытых мероприятий, занятий.  

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом 

семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, 

творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор 

содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – получение 

консультативной  индивидуальной помощи.   

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, 

праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, 

дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в 

совместных делах).     

 

 

 

 
 


