
Краткая презентация 
 основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Тополек» 

    Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения  детский сад «Тополек» направлена 
на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.  

    Целью деятельности образовательного учреждения по реализации основной 
образовательной программы ДО является обеспечение развития личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,6 лет до 8 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 - социально-коммуникативное развитие; 
-  познавательное развитие; 
-  речевое развитие; 
-  художественно-эстетическое развитие; 
-  физическое развитие. 

   Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области. 

Общее количество групп в ДОУ – 2 группы 

Функционируют следующие группы: 

 Младшая группа «Солнышко» – с 1,6 до 4 лет; 
 Старшая группа «Непоседы» – с 4 до 8лет; 

   Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России. Содержание воспитания и образования осуществляется по Основной 
образовательной программе дошкольного образования МКДОУ детский сад "Тополек" с. 
Большеокинское, которая разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей: обеспечение целостного и полного 
формирования физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка. 



Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Программа предусматривает непосредственное включение родителей в педагогический 
процесс детского сада. 

   Основной целью сотрудничества МКДОУ детский сад «Тополек» и семьи является 
создание в детском саду необходимых благоприятных условий для развития 
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

  

    В ДОУ сложились традиции активными участниками, продолжателями, которых 
являются родители воспитанников: 

 Туристические походы; 
 Конкурсы чтецов; 
 День Матери; 
 Творческие и благотворительные акции: «Оставим елочку в лесу», «Посади 

дерево» «Войди в природу другом» и др.; 
 Театральный праздник; 
 Спортивные соревнования; 
 День Смеха. 
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Праздники и досуговая деятельность в МКДОУ детский сад «Тополек» рассчитаны на 
детей в возрасте от 1,6 до 8 лет. С учетом возрастных особенностей детей составлен 
праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся, 
открыто в музыкально-физкультурном зале, на игровых площадках. 

Физкультурные мероприятия, досуги: 

Сентябрь Досуг: «Опасные незнакомцы» по ОБЖ 
Октябрь  Досуг: «День Здоровья» 
Ноябрь Спортивный праздник «Если хочешь здоров» 
Декабрь Зимний праздник «Нам мороз не беда - не страшны нам холода» 
Январь Развлечение: «Здравствуй, Олимпиада» 
Февраль Мероприятие: «Наши замечательные папы» 
Март Досуг: «Моя мама-лучше всех!» 
Апрель Спортивный праздник: «Весну встречаем - здоровьем тело наполняем!» 
май Спортивный праздник: «Страна светофория» 

 Музыкально-литературные праздники, мероприятия, досуги: 

Сентябрь Праздник «День Знаний», «Какого цвета дождик» 
Октябрь «Посиделки» «Капустная вечеринка» КВН «Знатоки леса» 
Ноябрь Праздник «Очень любим маму» 
Декабрь Новогодний праздник «Чудеса под новый год» 
Январь Досуг «Пришла коляда, Рождество принесла» 
Февраль Праздник «День Защитника Отечества» 
Март 8 марта «Мамин праздник», «Знай, умей сам, научи другого» 
Апрель Юморина «Клоуны и клоунята», «Жаворонки весну кличут» 
Май «Светлый День Победы», «Скоро в школу» 

 С полным содержанием Программы можно ознакомиться в методическом кабинете 
дошкольного учреждения. 

 Адаптированные образовательные программы дошкольного образования для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - не 
ведутся. Разрабатываются в случае приема в детский сад детей-инвалидов и/или 
детей с ОВЗ в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

 Использование при реализации образовательной программы, электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в МКДОУ детский сад 
"Тополек" -  не предусмотрено. 

 

 

 


