
4. Дополнительный раздел.

4.1.Краткая презентация Программы

Основная  образовательная  программа  для  детей  раннего  возраста
МКДОУ  детский  сад  №  3  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  ДО
самостоятельно  рабочей  группой  педагогов  учреждения  и  определяет
содержание и организацию образовательной деятельности учреждения.
       Целью  реализации  Программы  является  развитие  целостной
личности  ребенка  –  его  активности,  самостоятельности,  эмоциональной
отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала, воспитание
гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности  на  основе
духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации,
исторических и национальных культурных традиций (Указ Президента РФ
от  07.05.2018  №  204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задач
развития РФ на период до 2024 года»).
       Программа ориентирована на  детей с 1 года  до 3 лет с учётом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  на  основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных
для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа  определяет  комплекс  основных  характеристик
дошкольного образования  (объём,  содержание  и  планируемые
результаты  в  виде  целевых ориентиров  дошкольного  образования),
требования к условиям реализации Программы.

          Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,
мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и
охватывает  следующие  направления  развития  и  образования  детей
(образовательные  области):  социально-коммуникативное  развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная  часть Программы  отражает  комплексность  подхода,
обеспечивая  развитие  детей  во  всех  пяти  образовательных  областях.
Обязательная часть разработана на основе  комплексной образовательной
программой  для  детей  раннего  возраста  «Первые  шаги» авторы:
Е.О.Смирнова,  Л.Н.Галигузова,  С.Ю.Мещерякова,  и  часть,  формируемая
участниками  образовательных  отношений  с учётом  парциальной
программы художественно-эстетического развития детей раннего возраста
«Рисуй со мной», Е.А.Дудко.

       Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьёй
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного



потенциала  семьи,  помощи  родителям  в  осознании  самоценности
дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни
человека.

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через:
-  встречи-знакомства,  анкетирование,  консультации,  беседы,

родительские собрания, мастер-классы, круглые столы;
- непосредственное вовлечение  в образовательную деятельность, в

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи;

-  совместную  деятельность  (вовлечение  родителей  к  участию  в
конкурсах, выставках, праздниках, акциях и т.д.);

-  использование  различных средства  информации для  родителей
(тематические выставки, оформляются специальные стенды, обновляется
сайт ДОО);
        -  традиционные наглядные методы (памятки – рекомендации, от-
крытки  -  приглашения,  визитки,  выставки  книг,  оборудования,
настольных  игр,  детских  и  совместных  рисунков,  поделок,
фотовыставки, листовки и т.д.). 

          Программа может корректироваться в связи с изменениями
нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного
запроса родителей и видовой структуры групп.

         С полным текстом ООП ДО для детей раннего возраста МКДОУ
детский сад № 3 можно ознакомиться на официальном сайте учреждения
wwwds3.pavlovka.ru 


