Краткая презентация основной образовательной программы
на 2017-2018 уч гг
МБДОУ «ЦРР – д/с №65»г.Находка
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 65» укомплектован 13 группами.
Фактический списочный состав составляет 295 ребенка, из них 2 группы – I младшие; 3
группы – II младшие; 2 группы – средние; 2 группы – старшие; 3 группы –
подготовительные и 1- группа кратковременного пребывания.
Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Стратегией
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, а также:
- на основе примерной основной образовательной программы «От рождения до
школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014,
- примерной основной образовательной программы «Детство», авторы Т.И.Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2014 г.;
- примерной основной образовательной программы «Вдохновение», под
редакцией И.Е. Федосовой, Москва, издательство Национальное Образование, 2015 г.
Целью Программы является 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.
На основании приказа Управления образования Находкинского городского округа
Приморского края

№ 174-А от 24.06.2016 «Об утверждении муниципальных

стажировочных площадок по сопровождению реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в Находкинском городском
округе» МБДОУ «ЦРР –д/с №65»

признано осуществлять работу по направлению:

«Организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ на основе технологии
эффективной социализации Н.П. Гришаевой».
Реализация образовательных целей и задач Программы осуществляется по следующим
направлениям:
Социально-коммуникативное развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;

Художественно-эстетическое развитие;
Физическое развитие;
Также основным направление в воспитательно-образовательном процессе становятся
социально-коммуникативные основы общения и развитие игровой деятельности.
При реализации образовательной Программы педагоги МБДОУ:
- продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
- определяют единые для всех детей правила существования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
- соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка
и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
- сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
- ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
- создают развивающую предметно-пространственную среду;
- сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников
Знакомство с семьей,
информирование о
ходе воспитательнообразовательного
процесса
Совместная
деятельность
Клубные часы,
Социальные акции
Праздники, утренники
Организация
конкурсов, выставок,
фото-выставок,
ярмарок,

Анкетирование, опросы, родительские собрания, дни открытых
дверей, день самоуправления, оформление стендов, пополнение
официального сайта информацией.
Индивидуальные беседы, информирование родителей о
прожитом дне.
Совместные родительские собрания, родительский клуб,
привлечение родителей к проектно-исследовательским работам,
экскурсиям, социальным акциям.
Организация совместной деятельности по привлечению
родителей в качестве экспертов, руководителей мастер-классов,
ведущих
День матери, Новый год, Масленица, 23 февраля, 8 марта и т.д.
(подробнее в календарно-тематическом планировании)
Выставки «Дары Осени», «Сохраним планету», фото-выставки
«Мое любимое местечко», конкурс рисунков «Генератор идей»,
конкурс портфолио, конкурс чтецов, ярмарки «Дары осени»,
«Мои умелые ручки»

