Краткая презентация Программы.
Особенности дошкольного образовательного учреждения, контингента детей,
воспитывающихся в Учреждении;
Дошкольное отделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Пушновская СОШ», находится в двухэтажном здании, расположенном рядом со
школьным здании этого же образовательного учреждения по адресу: поселок Пушное,
ул.Спортивная, д.4а.
В дошкольном отделении МБОУ «Пушновская СОШ» функционируют 3 группы,
которые посещают 58 детей. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие,
а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте с 1,5 до 7 лет; создает условия
для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, реализуя программу
дошкольного образования.
Режим работы Учреждения: 12 часов в день при пятидневной рабочей неделе с 07.30 –
19.30 часов. Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания – 2
группы, 10,5 часового пребывания – 1 группа).
Методическая основа организации педагогического процесса.
Основная образовательная программа ДОУ - это нормативно-управленческий документ
дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования,
особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер
оказываемых образовательных услуг. Целью программы является создание оптимальной
модели воспитательно-образовательного процесса в Учреждении, обеспечивающую
благоприятные условия для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства,
обеспечивающую развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Дошкольное отделение МБОУ "Пушновская СОШ" реализует ООП ДО,
разработанную в соответствии с ФГОС ДО, примерной образовательной программой
дошкольного образования на основе примерной образовательной программы дошкольного
образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
o
Целевой раздел: цели и задачи Программы; принципы и подходы к формированию
Программы; Планируемые результаты освоения Программы; возрастные и
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в Учреждении;
o

особенности осуществления образовательного процесса; приоритетные направления
деятельности образовательного учреждения.
o

Содержательный: включает в себя содержание образовательных областей по
раннему возрасту; дошкольному возрасту; содержание коррекционной работы.

o

Организационный: материально-техническое обеспечение; методические
материалы и средства обучения воспитанников; особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды; особенности организации традиционных
мероприятий ДОО; организация режима пребывания детей в ДОО.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Успешное осуществление этой большой и ответственной работы невозможно в отрыве от
семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента рождения
и на всю жизнь. В соответствии с ФЗ№273 “Об образовании в РФ” ст. № 44, п. 1
записано, что родители обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка. В этой связи изменяется и позиция
дошкольного учреждения в работе с семьей. В основе взаимодействия дошкольного
учреждения и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей
деятельности, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени
в соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка
результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов.
Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников являются:

Знакомство с семьёй: анкетирование, встречи - знакомства, посещение семей;
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты, праздники и спектакли; так же родители имеют
возможность получать информацию о работе ДОУ на нашем сайте http://ds4.vbglenobl.ru/
o
Образование родителей: консультации на информационном баннере ДОУ;
интерактивные лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-классов,
тренингов с использованием Mimio оборудования, создание библиотеки
o
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных
постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
o
o

