
4.1. Краткая презентация Программы 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» городского округа Самара 

(далее Программа) представляет собой модель организации процесса воспитания и 

образования детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую создание условий для позитивной социализации, личностного развития 

воспитанников, развития их инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Нормативно-правовой основой разработки Программы являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования‖ (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26); 

 - Устав МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара.  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 



1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы 

отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической.  

Обязательная часть разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования / Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) . 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://fgosreestr.ru/ 
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В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) детский сад включает углубленную работу в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие».  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, организации развивающей предметно-пространственной среды 

при реализации Программы, для детей с ОВЗ, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

4.2. Используемые примерные программы 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  / http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/ 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада с семьями детей 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала 

семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
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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 районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы 

являются:  

1.Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены 

категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь.  

4. Серьѐзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества  

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, 

их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

меняются формы   и   на правления   работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В   детском   саду   педагоги   используют   как   традиционные, зарекомендовавшие 

свою эффективность формы работы с родителями, так и современные  преимущественно  

интерактивные  практико-ориентированные формы. 

Традиционные формы взаимодействия детского сада с семьей: 

-родительские собрания (общие и групповые) 



-собрания родительского комитета детского сада 

-дни открытых дверей 

-ежедневный непосредственный контакт с родителями, во время приема и ухода детей 

-участие родителей в мероприятиях группы и детского сада (развлечения, конкурсы, 

утренники и др.) 

-индивидуальные консультации 

-ознакомление родителей с достижениями ребенка 

Помимо  традиционных  в  детском  саду  все  большее  значение приобретают 

инновационные формы взаимодействия: 

Проектная деятельность.  Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду и др. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (семейные досуги, праздники, привлечение 

родителей к образовательной деятельности – открытые занятия, викторины, проектная 

деятельность, совместное творчество и др.). В этих формах совместной деятельности 

заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события.  

 



Обеспечение возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. Общими требованиями к 

подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-дошкольника в рамках его траектории 

развития при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования являются: 

-знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в свободном доступе); 

-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

• физическое развитие; 

•познавательное развитие; 

•речевое развитие; 

•социально-коммуникативное развитие; 

•художественно–эстетическое развитие. 

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по 

электронной почте. Он-лайн общение с родителями посредством интернет-сайта. Цель: 

познакомить родителей с дошкольным учреждением, фрагментарно показать все виды 

деятельности по развитию личности детей. В результате такой формы работы родители 

получают полезную информацию о содержании работы с детьми, основных и 

дополнительных образовательных услугах, оказываемых специалистами и воспитателями 

детского сада. В гостевой книге сайта любой родитель может задать интересующий его 

вопрос и в течение некоторого времени получить ответ в виде консультации, 

рекомендации, совета и т.п. Кроме того, посетители сайта могут оставлять отзывы, 

благодарности в адрес сотрудников детского сада, что является формой обратной связи.



 


