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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Краткая презентация рабочей  образовательной программы в 

общеразвивающей группе (3-4 лет) №2 на 2020– 2021 уч. год МБДОУ ДС 

«Голубые дорожки» г.Волгодонска 
 (ориентирована на родителей и доступна для ознакомления) 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования» – это 

программа, разработанная, утвержденная и реализуемая в дошкольном 

образовательном учреждении:  

• в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155.Зарегистрирован в Минюсте России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30 384),  

• с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Основная общеобразовательная программа – это нормативно-управленческий 

документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных  услуг. 

Программа  показывает: 
• как, с учетом конкретных условий, в конкретной дошкольной 

образовательной организации создается собственная нетрадиционная модель 

организации обучения, воспитания и развития дошкольников.  

• какие педагогические технологии обучения применяются в работе с детьми; 

• какая система взаимодействия с семьями воспитанников создана в 

дошкольной организации;  

• как учитываются  индивидуальные особенности, интересы и возможности 

детей;  

• какие условия, созданные в дошкольной организации, обеспечивают 

реализацию программы.  

 

Возрастные и иные категории детей 

Общеразвивающую группу №2 (3-4лет) посещает 28 детей.  

 

 

Используемые примерные  и технологии 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (проект)  «Радуга» 

 «Художественное творчество детей 2-8 лет» 

«Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека» 

«Познавательно развитие детей 2-8 лет: 

С.Г.Якобсон 

Т.И.Гризик 

Т.Н.Доронова 

Е.В.Соловьева 

Е.А.Екжанова 

И.А.Лыкова 
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математические представления» 

«Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет» 

«Формирование основ безопасности поведения у 

детей 3-8 лет» 

«Речевое развитие детей 3-4 лет» 

«Цветные ладошки» 

«Юный эколог» 

«Программа по развитию речи в детском саду» 

С.Н.Николаева 

О.У.Ушакова 

 

 

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Родители – равноправные участники образовательных отношений П.1.1. 

(ФГОС ДО).  

 МБДОУ создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. П.3.1. (ФГОС ДО), 

осуществляет поддержку родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья. П.3.2.1. (ФГОС ДО); осуществляет 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. П. 3.2.5. (ФГОС ДО).  

 МБДОУ предоставляет информацию об основной образовательной 

программе учреждения семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность; предоставляет родителям (законным 

представителям) детей возможность обсуждения  вопросов, связанных с 

реализацией Программы. П. 3.2.8. (ФГОС ДО).  
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