
Краткая презентация 

Программы, ориентированная на родителей (законных представителей) 

детей 

и доступная для ознакомления. 

 

Образовательная программа МБДОУ д/с №63 разработана и 

утверждена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом общеразвивающего вида №63 в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ No 1155 Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 года), как организацией осуществляющей образовательную 

деятельность на основании  

— устава детского сада (дата регистрации —30.11.2011г. №4004 );  

— лицензии на право ведения образовательной деятельности № 344877 от 

22.07.2011г.  Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области);  

— лицензии на осуществление медицинской деятельности: первичная 

доврачебная медицинская  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №63. 

Программа также предназначена для оказания помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. 

Программа 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. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -

русском.  

При разработке использована вариативная примерная образовательная 

программа дошкольного образования (Примерная программа) «Детство» 

2014 года, разработанная на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного 



развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей.  

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

-педагогический мониторинг 

-педагогическая поддержка 

-педагогическое образование родителей 

-совместная деятельность педагогов и родителей 
 


