
Краткая презентация Программы 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

  Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей.  

В краткой презентации Программы указаны:  

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа используемые 

Примерные программы;  

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. Основная 

образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 города Белогорск» Срок 

реализации: 2022-2026 годы.  

Ориентирована на детей в возрасте от 1,5 до поступления детей в 

общеобразовательную организацию, но не позднее достижения ими возраста 8 лет. 

Образовательная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013г.) и с учётом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

В краткой презентации Программы указаны:  

- возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа МАДОУ ДС 

№4;  

- используемые Примерные программы;  

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Цели программы - развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 воспитание уважительного отношения к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа состоит из двух частей: обязательная часть – 

80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%. Программа 

МАДОУ ДС №4 включает 3 основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Дополнительный раздел – краткая презентация Программы.  

Образовательная деятельность детей осуществляется по 5 образовательным областям 



развития: Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие. 

  Обязательная часть Программы соответствует основной образовательной программе 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения          

 Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, условия реализации Программы.  

Программа подчёркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимости развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. Цель взаимодействия с семьёй – создание необходимы условий для 

развития отношений с родителями (законными представителями), обеспечивающих 

повышение компетентности родителей в области воспитания детей.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


