Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ
"Чистоозёрская СОШ Завьяловского района" имени вице-адмирала Петра
Максимовича Ярового структурное подразделение детский сад разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ
"Чистоозёрская СОШ Завьяловского района" имени вице-адмирала Петра
Максимовича Ярового структурное подразделение детский сад рассчитана на
детей от 2 до 7 лет.
Используемые программы:
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного
образования/ под редакцией Н.Е.Вераксы –Мозаика-Синтез, 2016г.






Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа
художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в
изобразительной деятельности (формирование эстетического
отношения к миру. – М.:ИД «Цветной мир» 2019. 136 с. 16-е издание
переработано и дополнено.
Рабочая программа «Сохраним природу вместе» по формированию
основ экологического мышления, способного осознавать последствия
своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить
в относительной гармонии с природой
С.Н. Николаева Парциальная программа "Юный эколог": Для работы с
детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Реализация программы экологического воспитания "Сохраним природу
вместе".
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников; информирование друг друга об
актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского
сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в селе, районе, крае;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института
воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных
отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского
сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями
воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно
реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.
Отличительные особенности программы:
Программа направлена на:
- создание условий развития детей, открывающих возможности для их
позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Нацеленность на дальнейшее образование.

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса,
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему
обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо
получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной
из ведущих жизненных ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями,
является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у
них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание
полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию,
потребности в двигательной активности.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия
каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных
особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.),
так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям,
поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).
Вариативная часть представлена рабочей программой «Сохраним природу
вместе», цель которой формирование у дошкольников основ экологического
мышления, способного осознавать последствия своих действий по
отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной
гармонии с природой.

