
  Краткая презентация   Образовательной Программы ДОУ. 

Уважаемые родители, наш детский сад №2 «Ландыш»  реализует образовательную 

программу дошкольного образования. Образовательная программа дошкольного  

образования (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования   

на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и парциальной программы «Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой. Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки». Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с.   

 

В Программе дано описание особенностей развития детей младшего, среднего, 

старшего дошкольного возраста, определено содержание образовательной работы с 

вашими детьми.  

Каких результатов сможет достичь Ваш ребёнок к моменту окончания детского 

сада, Вы сможете узнать из раздела 1.6. Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

освоения Программы. 

Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование навыков, гарантирующих укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, воспитание у детей ответственного отношения к личной 

и общественной безопасности и формирование у них опыта безопасной 

жизнедеятельности.  

 

Для осуществления этой цели решаются следующие 

задачи: 
1.Реализация основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС.    

    Совершенствование системы комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса с    

    учетом содержания образовательных областей согласно ФГОС ДО к структуре 

основной  

    общеобразовательной программы ДОУ. 

2.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников через 

формирование  

    у них представлений о здоровом образе жизни. 

3.Создание условий для эффективного взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников. 

4.Развитие готовности к обучению в школе, формирование компетентностей, 

обеспечивающих  

   благоприятную адаптацию и успешное вхождение в новую социальную ситуацию. 

5.Обучение воспитанников умению распознавать и оценивать опасности окружающей  

   среды. 

6.Формирование  системы знаний об опасностях различного происхождения, 

мерах    



      по их  предотвращению, ликвидации их последствий; о  навыках защиты и 

самозащиты,   

      помощи и взаимопомощи в ситуациях, опасных для их физического, 

психологического  

      здоровья и жизни.  

 

Цель и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная), музыкальной, чтения. 

 

При реализации программы приветствуется участие членов семьи воспитанников, 

их активное участие в оценивании и прогнозировании их развития, в планировании и 

осуществлении образовательного процесса.  

Как участники образовательных отношений, Вы можете включиться в реализацию 

Программы, участвуя: 

- в Педагогических советах детского сада; 

- на заседаниях родительского комитета; 

- в преобразовании развивающей предметной пространственной среды. 

         Расширить свою педагогическую компетентность Вы сможете, участвуя в:  

- родительских собраниях 

- семинарах – практикумах 

- мастер – классах 

- консультациях. 

         Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать: 

- На сайте МБДОУ детский сад №2 «Ландыш»; 

- На информационных стендах  детского сада. 

- При беседе с воспитателями групп, музыкальным руководителем, старшим 

воспитателем, логопедом, педагогом-психологом, руководителем ДОУ. 

        С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте МБДОУ 

детский сад №2 «Ландыш» 

Адрес сайта: http://landysh-sovetskoe.ru/ 
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