
Краткая презентация образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ детского сада №5  

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 5 г. 
Павлово создана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста от 1 до 
прекращения образовательных отношений. В МБДОУ функционируют следующие возрастные 
группы общеразвивающей направленности: 

• для детей от 1 года до 2 лет (первая группа раннего возраста); 
• для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 
• для детей от 3 до 4 лет (младшая); 
• для детей от 4 до 5 лет (средняя); 
• для детей от 5 до 6 лет (старшая); 
• для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа); 
• для детей 3-7 лет (разновозрастная) круглосуточного пребывания. 
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 
задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 
сходные возрастные характеристики. Ежегодный контингент воспитанников формируется на 
основе социального заказа родителей.  

Образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы включает содержание комплексной программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 
изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает содержание 
парциальной программы Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 
3-8 лет. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015.  
         Направления развития ребенка представлены в пяти образовательных областях: 
Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, 
Художественно-эстетическое развитие, Физическое развитие.  

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических для 
детей дошкольного возраста: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно- 
исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, изобразительная, музыкально-
художественная, чтение художественной литературы, конструктивная деятельность.  

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

Программа определяет основные направления взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников МБДОУ детского сада № 5:  
- Информационно-аналитическое направление: анкетирование, тестирование, опрос, 
беседы. 
- Наглядно-информационное направление: информация родительских уголков, 
информационные стенды, знакомство родителей с нормативными документами, объявления, 
буклеты, памятки, реклама, папки-передвижки, фото-выставки, сайт ДОУ и педагогов. 
- Просветительское направление: общие, групповые родительские собрания, консультации, 
беседы, выставки детских работ, открытые просмотры организованной образовательной 
деятельности, тренинги, семинары, практикумы, совместное создание предметно-
развивающей среды. 
- Практико-ориентированное направление: совместные праздники, развлечения, досуги, 
выставки семейных коллекций, дни добрых дел, заседания родительских клубов, тренинги, 
встречи-знакомства, совместная проектная деятельность, совместные социально значимые 
акции, совместная трудовая деятельность. 


