
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа дошкольного образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в  ОАНО 

«Православная  епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

структурное подразделение  Детский сад.  

Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет. 

 В структурном подразделении  Детский сад - 4 групп, из них: 

  вторая младшая (для детей 3-4 лет)  

 средняя группа (для детей 4-5 лет); 

  старшая группа девочки (для детей 5-6 лет); 

 подготовительная группа  мальчики (для детей 6-7 лет).  

Образование осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

структурного подразделения Детский сад  определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на создание  благоприятных  условий 

для полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства. 

Формирование  базовой культуры  путем приобщения к традиционным  

духовным ценностям. Всестороннее  развитие  психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными  и индивидуальными  особенностями и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

структурного подразделения  Детский сад  обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка  по  духовно-нравственному, 



познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому направлениям. 

Построение образовательного процесса; предусматривает решение 

программных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно образовательной 

деятельности, и при проведении режимных моментов, и определяет игру 

ведущим видом деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей Современное образовательное учреждение немыслимо без 

системного, осмысленного взаимодействия с семьей. Семья является не 

только и не столько одним из заказчиков образовательного учреждения и 

потребителем его образовательных услуг, прежде всего семья – это основа 

воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья является 

институтом первичной социализации растущего человека. Родители – это 

первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) воспитатели 

ребенка.  

Работа педагогического коллектива с семьей выстроена по следующим 

направлениям: 

  изучение социального статуса семей воспитанников Детского сада; 

  обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение 

их педагогической компетентности;  

 вовлечение родителей в решение проблем Детского сада; 

  изучение родительского заказа на воспитательные услуги Детского сада; 

  организация и проведение массовых мероприятий с участием родителей.  

Представленные направления реализуются в различных методах и формах 

взаимодействия с родителями, которые составляют единую систему: 

  работа с семьей по оказанию помощи в выборе правильных методов 

воспитания: наблюдение, анкетирование, посещение на дому,    



- индивидуальная работа с родителями: беседа, домашнее задание, 

консультация, посещение занятий; 

 коллективная работа:  

 родительские гостиные;  

 родительские всеобучи;  

 конференции; 

  тематические встречи (обмен семейным опытом);  

 семинары-практикумы; 

  круглые столы;  

 Дни открытых дверей  

 проведение открытых занятий  

 спортивные соревнования, досуговые мероприятия. 

  разработка методических рекомендаций: 

  консультации специалистов; 

  памятки; 

  заповеди.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада. Так же осуществляется взаимодействие родителей и 

сотрудников детского сада в процессе: 

  ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают ребенка; 

  ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями, об их детях; 



  посещения учреждения для наблюдения ими деятельности Детского сада 

(«День открытых дверей»); 

  неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, 

чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 


