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Презентация  Программы  для  родителей



Возрастные   категории  детей,                                                        

на которых ориентирована  основная 

образовательная программа                                                           

МБДОУ   №  9  «Светлячок»

 В МБДОУ функционирует 3 разновозрастных группы общеразвивающей

направленности для детей в возрасте от 1 года до 7 лет:

 Разновозрастная  группа раннего возраста (от 1 до 3-х лет)  - 6 детей  

 Разновозрастная  младше-средняя группа (от 3-х до 5 лет)   - 12  детей  

 Разновозрастная  старшая группа (от 5 до 7 лет)   - 12  детей



Используемые   программы

в МБДОУ  № 9 «Светлячок»



Формирование основной образовательной  Программы  МБДОУ № 9 

базируется на принципах и подходах  Примерной  общеобразовательной   

программы  дошкольного образования   «От рождения до школы»             
/Под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой/,    соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания»  о признании самоценности  

дошкольного периода детства.

 В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.

 Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе    —

развивающем обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом  воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 

ребенка» (В. В. Давыдов).Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. В Программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы



Нормативно-правовая база:

 Федеральный закон Российской  Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17.10.2013 

№ 1155  «Об  утверждении  Федерального  государственного образовательного  

стандарта  дошкольного  образования»

 Письмом  Департамента  государственной  политики в  сфере  общего  

образования   Министерства  образования  и  науки РФ  от 28.02.2014 № 08-249  

«Комментарии  к  ФГОС  дошкольного  образования»

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».

 Приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от 18.10.2013 № 544н  

«Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог»  

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации  от 28.09.2020 №  28 «Об  утверждении  санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».



Цели  реализации Программы:

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении

качественного дошкольного образования;

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.



Задачи:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.



Принципы и подходы к 

формированию программы:

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования);

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 сотрудничество   с семьей;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности;

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);

 учет этнокультурной ситуации развития детей.



Особенности организации образовательного 

процесса:

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с 
направлениями развития ребёнка , представленными в пяти образовательных 
областях:

 социально-коммуникативное развитие,
 познавательное развитие,  
 речевое развитие, 
 художественно-эстетическое развитие,
 физическое развитие.

Программа  дошкольного образовательного учреждения , обеспечивает развитие 
личности детей в различных видах общения  и деятельности с учётом их 
возрастных индивидуальных , психологических и физиологических 
особенностей.

Программа направлена: 

 на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

 на создание развивающей образовательной среды , которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.



 Построение образовательного процесса происходит на адекватных 

возрасту формах работы с детьми -игра, экскурсия, труд, занятия, 

экспериментирование, проектная деятельность и  организации 

различных видов детской деятельности. 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в разных 

формах: совместной деятельности взрослых и детей  и самостоятельной  

деятельности детей  не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но при проведении режимных моментов.



Основные характеристики особенностей развития детей раннего 

возраста  (от 1 до 3 лет)

 Развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации.

 Интенсивно развивается активная речь детей. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов.  К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» -

окружности и отходящих от неё линий.

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

 Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность заключается в том, что возникающее в 

жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

 У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.



Основные характеристики особенностей развития детей    

дошкольного  возраста  (от  3  до  7  лет).

 на  четвертом  году жизни  общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 

деятельности является игра.  Происходит интенсивное развитие речи ребенка, овладение им навыками 

самообслуживания,  к  концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате;

 на пятом году жизни в игровой деятельности проявляются ролевые взаимодействия, начинает 

развиваться образное мышление, увеличивается устойчивость внимания. Общение ребенка и 

взрослого выходит за пределы конкретной ситуации, ведущим становится познавательный мотив, 

дети активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить новую информацию 

познавательного характера;

 на шестом году жизни ребёнок овладевает активным воображением, чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Игровое взаимодействие сопровождается речью, действия детей в играх становятся 

разнообразными, дети начинают осваивать  социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых;

 достижения детей седьмого года жизни связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой 

культуры.  У ребенка появляется осознанная  самостоятельность: от культуры самообслуживания до 

умения самостоятельно принимать решения и отвечать за свои поступки. Дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация,  формируется позиция 

будущего школьника.



Целевые ориентиры образования 

в раннем возрасте:

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и  игровом поведении;

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;          проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им;

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).



Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
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 
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 придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 ребенок  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.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.  



Взаимодействие   педагогов   МБДОУ  № 9    

с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей:    дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического 

процесса. 

Цели  взаимодействия:

 создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo -

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.



Основные  задачи  взаимодействия  

педагогов  МБДОУ № 9   с  семьей:

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

ДОУ и семье, а также с трудностями возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных 

задач;

 создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ, городе;

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива                       

МДОУ  № 9  с семьями воспитанников.

"Детство - важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей 

жизни, а самая настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от 

того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в 

его разум и сердце из окружающего мира - от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш".                                                        

В.А. Сухомлинский.

Семья и детский сад хронологически связаны формой преемственности. Однако

дошкольник не эстафета, которую семья передает в руки педагога. Очень важен не

принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных

институтов. Без квалифицированной помощи специалистов семье невозможно

обойтись. Семья и детский сад не могут заменить друг друга; у каждого из них свои

функции свои методы воспитания. Им надо научиться взаимодействовать в интересах

ребенка, для этого необходимо:

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечения семьи в 

образовательный процесс (известно, для того, чтобы воспитательная работа была 

результативной, необходимо объединение усилий ДОУ и семьи, создание особой 

формы общения)

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.



Виды взаимоотношений МБДОУ  с семьями 

воспитанников:

 Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.

 Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.



Формы  сотрудничества  с 

семьями  воспитанников:

 Консультации

 Анкетирование

 Родительские собрания

 Экскурсии

 Выставки, фотовыставки

 Интеллектуальные игры

 Мастер- класс

 День открытых дверей

 Проектная деятельность

 Досуги,  развлечения

 Семейные праздники

 Совместный  труд



Традиции  МБДОУ № 9

 Общегосударственные праздники (День дошкольного работника, Новый год, 

23 февраля, 8 марта, День Победы, День семьи, любви и верности и др.);

 «День рождения детского сада», «День матери», «Масленица», «Папа, мама, я 

– спортивная семья»;

 Участие детей в делах детского сада.


