
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО 

Дорогие родители, наверное, многим хотелось бы иметь какой-то универсальный 

рецепт воспитания умных, общительных детей, готовых к состраданию и сопереживанию, 

умеющих жить в социуме. Однако такого рецепта нет. В наши дни все больше растет 

понимание такого факта, что развитие ребенка требует много сил, профессиональных 

знаний и времени как со стороны родителей, так и со стороны педагогов. Образование в 

современном мире является трамплином для успешной реализации человека в социуме.  

Истоки образования, его направленность, стратегия реализации и, конечно, 

ответственность в соответствии в т.ч. с новыми нормативными документами, несомненно 

принадлежит семье. 

На него немалое воздействие оказывают сами дети своим характером, 

темпераментом, индивидуальными особенностями психики. Взрослые могут помочь 

ребенку сформироваться как личности с учетом возрастных особенностей. 

Кажется, что ребенок 3-4 лет совсем маленький. Но, однако, этот возраст является 

наиболее благоприятным для развития ряда важных качеств. Если качество не 

сформировать в этот период, то потом они формируются с трудом. В это время у ребенка 

формируется самосознание и «Я-концепции», привычка к порядку, основы 

самостоятельности. Ребенок учится поступать в соответствии с мнением окружающих, 

принимать его, формируется истоки положительной (или отрицательной) самооценки. 

Активно развиваются процессы, связанные с памятью (это значит что ребенок может ими 

пользоваться, сколько информации и как запоминать). Заканчивается формирование 

восприятия, а оно связано с выделением свойств предметов. Оба процесса служат для 

развития важнейшего познавательного процесса – мышления. Говоря о физических 

качествах ребенка, то необходимо формировать следующие: быстроту, выносливость, 

мышечную силу. Ребенок учится сотрудничать с детьми, строить общение. Со взрослыми 

идет формирование сотрудничества от ситуативного (в конкретной обстановке) в 

внеситуативному (без наглядно представленной ситуации). С его помощью ребенок 

учится познавать окружающий мир. И именно в этом возрасте формируется 

познавательный интерес (от него будет зависеть, будет у человека желание познавать что-

то новое или нет). 

Дошкольный возраст ориентирован на «разностороннее развитие ребенка». Это 

является наиболее эффективной стратегией образовательной деятельности для данного 

периода развития ребенка. Ведь ребенок еще  мал. Не известно, какие способности ему 

пригодятся для дальнейшей жизни и успешной реализации в ней.  

Развитие и образование детей дошкольного возраста осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования (далее Программа) 

по следующим направлениям (образовательным областям): «Социально-коммуникативное 

развитие», Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Это содержание реализуется в различных видах детской 

деятельности. 

Мы научим считать и выполнять различные счетные операции; решать задачи; 

проводить звуковой анализ слова; работать в тетрадях на печатной основе; пересказывать 

и составлять рассказы и сказки; договариваться, выполнять общее дело в группах; 

исследовать; приобщим ребенка к основам культуры и искусства, традициям народа; 

разовьем интерес к систематическим занятиям физической культурой, научим заботиться 

о своем здоровье. А самое главное – научим получать знания, работать с источником 

информации, сформируем познавательный интерес и мотивацию к обучению в школе. Все 

это поможет вашему ребенку быть успешным на всех уровнях образования. 



Программа состоит из основной и дополнительной части. Обязательная часть 

программы реализуется государственно-общественный образовательный запрос. Это 

образовательный минимум. Но каждое образовательное учреждение уникально и 

стратегия образования детей индивидуальна. Для наибольшего эффекта реализации целей 

и задач развития детей, мы используем дополнительны (парциальные программы). 

Актуальностью в современном мире является безопасность детей. И самые первые 

шаги в образовании детей вопросам безопасности осуществляются в дошкольных 

образовательных учреждениях. Для этого мы используем программу Стеркиной Р.Б. и 

Князевой О.Л. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Эта программа 

направлена на формирование ребенка навыков безопасного поведения в опасных 

ситуациях и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствует становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Образовательные учреждения в современной ситуации призваны оказывать 

помощь родителям в воспитании детей. Говоря о характеристике взаимодействия с 

семьей, необходимо выделить приоритеты. Важной является активность семьи и ее 

реализация в ВОП. Соответственно родители – это заинтересованные заказчики. 

Построение работы в этом направлении строится через создание системы диагностики 

обратной связи (анкетирование, интервьюирование, родительские собрания и прочее). 

Эффективная реализация ОП ДО не возможна без участия семьи, так как родители 

– наиболее социально значимые люди для ребенка. Соответственно, родители наравне с 

педагогами являются непосредственными участниками образовательного процесса. 

Включение это может осуществляться в соответствии с ФГОС в различные направления 

образовательного процесса через: органы соуправления (родительский комитет, 

общественный совет учреждения, прочее), совместную деятельность (проекты, 

совместные мероприятия и прочее), создание непрерывного образовательного 

пространства (реализацию его родителями вне ДОО). 

Для успешной реализации образовательной деятельности учреждением находится в 

стадии разработки  программа по взаимодействию с семьей. Несомненно, что план 

совместной деятельности необходимо разработать совместно. Мы обеспечим Вам 

интересное и познавательное обогащение опыта. 

Общая стратегия работы с родителями направлена на создание единого 

образовательного пространства, в семье и ДОО, обеспечивающего гармоничное развитие 

дошкольника. При этом важно реализовать потенциал педагогов, детей и родителей. 

Определяющим направлением здесь будет доверие и сотрудничество. Значима позиция 

каждого родителя, ведь от этого зависит будущее ребенка, так как сопровождать своего 

ребенка на последующих уровнях образования будете ВЫ. 
 

 

 

 

 

 


