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Краткая презентация основной образовательной программы 

МДОУ «Детский сад №11» 

Основная образовательная программа (далее – Программа) дошкольного 

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 11» (далее – ДОО) разработана и утверждена учреждением в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), с учётом инновационной  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. (6-е 

издание) 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,   

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности 

Разделение детей на возрастные группы в ДОО осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребёнка  и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы  с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется  

согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

 для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка; 



 для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных 

на одного ребёнка, фактически находящегося в группе.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей(законных представителей)  и муниципального задания. 

 

Характеристика контингента воспитанников МДОУ «Детский сад №11» 

№ Группы Направление деятельности Возраст Количество 

групп 

1 Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего возраста  

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

1,5-3 года 1 

2 Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста  

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

3-8 лет 2* 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение 

родителей(законных представителей)  в образовательную деятельность как равноправных и 

равноответственных партнеров, формирование у них чувства понимания важности и 

необходимости их роли в жизни ребёнка и изменение их завышенных ожиданий от детей и 

детского сада. Объединение усилий сотрудников ДОО и родителей(законных 

представителей)  в процессе воспитания детей составляет непростую задачу, решение 

которой заключается в создании особой формы общения "доверительный деловой 

контакт". 

        В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребёнка  

педагоги ДОО осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Задачи: 

 Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям (законным 

представителям)  в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

 Непосредственное вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность на основе выявления 

образовательных потребностей и поддержка образовательных инициатив семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены  следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания детей; 

 открытость ДОО для родителей(законных представителей); 

 взаимное доверие во взаимоотношениях родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ответственность родителей(законных представителей) и педагогов. 

 ДОО работает с семьями воспитанников и категорией будущих родителей (законных 

представителей). 
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