
 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 21 комбинированного вида» 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Срок освоения программы - 6 лет 

 

 
                                                     Авторы- разработчики: 

           Стрелкова Т.В. -заведующий ДОУ 

                      Ковалева Н.Н.- зам. зав. по УВР 

            Педагогический коллектив ДОУ 

 

 

 
 

     

 

 

 

  



 

 

2 

Краткое  описание  программы 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №21 

комбинированного вида» направлена на разностороннее развитие детей с 1.5 до 8 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Образовательная программа разработана и утверждена МБДОУ «Детский сад №21 

комбинированного вида» самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС). 

Программа состоит из трех разделов: Целевой, Содержательный, Организационный. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

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 социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 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 обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении 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 районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ОП ДО осуществляется в 

следующих формах: 

- индивидуальное консультирование по проблемам, касающимся конкретного 

ребенка; 

- групповые формы работы (родительские собрания, групповые консультации, 

педагогические гостиные) в рамках педагогической просветительской деятельности ДОУ; 

- совместная деятельность всех участников образовательного процесса (праздники, 

интегрированные занятия). 

Развитие взаимодействия с семьей в МБДОУ происходит в следующих направлениях: 

1. Изучение образовательных потребностей родителей. 

2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных проблем и 

запросов. 

3. Качественное преобразование эффективных форм работы с родителями. 

 



 

 

4 

Направление 

взаимодействия 

Форма реализации 

Информирование Наглядно-текстовые материалы 

Дни открытых дверей, памятки рекомендации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Дискуссии, семинары-практикумы, родительские конференции, 

круглые столы. 

Консультирование Индивидуальные и групповые консультации 

Совместная 

деятельность 

Праздники/досуги , семейные проекты 

Выставки совместных работ 

Виртуальные экскурсии по предприятиям, на которых работают 

родители (тематические занятия, проводимые родителями о 

своих профессиях) 

Гость группы  

Для составления Основной образовательной программы дошкольного образования 

использовались следующие программы: 

➢ Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 года № 2/15)  

➢ Инновационная  программа дошкольного образования "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,2019г.; 

Парциальные программы: 

➢ «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 

➢ «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

 


