
 

Краткая презентация «Основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 29  

города Кузнецка» (далее - программа) 
 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 
Программа ориентирована на развитие детей от 1года 6 месяцев до 

прекращения образовательных отношений в группах: 

- раннего возраста (от 1г. 6 м. до 2 лет)- (группы общеразвивающей 

направленности); 

- раннего возраста (от 2 до 3 лет) – первая младшая группа (группы 

общеразвивающей направленности); 

- младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет) – вторая младшая и средняя 

группа (группы общеразвивающей направленности); 

- старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) – старшая группа (группы 

общеразвивающей направленности); 

- старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)- подготовительная к 

обучению в школе группа (группы общеразвивающей направленности). 

 

Используемые примерные образовательные программы 
Обязательная часть программы строится с учетом «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», которая одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а также Методических 

рекомендаций по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Описание образовательной деятельности в программе соответствует пяти 

направлениям развития ребенка, представленным как образовательные области 

во ФГОС дошкольного образования. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

художественно – эстетическому развитию дошкольников, реализуется в 

процессе использования парциальных программы И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки» художественно-эстетического развития детей 2-7лет в 

изобразительной деятельности; по физическому развитию дошкольников 

реализуется в процессе использования парциальных программы: Парциальная 

программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» 

Бережновой О.В., Бойко В.В., в группах раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

реализация части, формируемой участниками образовательных отношений по 

физическому развитию, осуществляется по тематическому плану по здоровому 

образу жизни. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива   

 с семьями детей 

Взаимодействие педагогического коллектива ДОО с семьями детей строится 

на принципах: 

- тесное сотрудничество  с семьёй по вопросам развития ребёнка; 

- оказание семьям консультативной психолого-педагогической 

поддержки в воспитании, обучении и развитии ребёнка; 

- открытость ДОО, обеспечивающая активное участие родителей 

(законных представителей) в педагогической деятельности группы, ДОО; 
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- осознание родителями (законными представителями) и педагогами 

важности полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей в ДОО и семье к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Педагоги используют интерактивные формы взаимодействия с родителями: 

«круглые столы», дискуссии, практические занятия-консультации, 

индивидуальные беседы и разговоры, тестирование и анкетирование родителей 

(законных представителей), проведение совместных мероприятий педагогов с 

детьми и родителями (законными представителями) и др. 

 

 

 

 

 

    
 

 


