
   

Описание основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №32» 
1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

   

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №32» 

разработана в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155) . 

Основная образовательная программа МБДОУ«Детский сад общеразвивающего вида №32» 

разработана с учетом Комплексной основной образовательной программы «Детство» /научные 

редакторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г./ – Санкт-Петербург:Детство-Пресс,2016); 

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, принципы и подходы к реализации программы, 

планируемые результаты освоения программы.  

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы и включает в себя : 

- описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

- описание вариативных форм и методов реализации программы 

- способы и направления поддержки детской инициативы 

- особенности взаимодействия коллектива с семьями и социумом 

- содержание регионального компонента, особенности его реализации  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения программы, 

организацию режима пребывания детей в ДОУ, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

 

 

МБДОУ д/с № 32 – детский сад общеразвивающего  вида. Основной структурной единицей 

дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста.  

Общее количество групп – 6. Из них  

1  группа – для детей раннего возраста (1-2года); 

1  группа – для детей младшего дошкольного возраста (2-3 года); 

1  группа – для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года); 

1  группа – для детей среднего дошкольного возраста  (4-5 лет); 

1  группа  – для детей старшего дошкольного возраста(5-6лет). 

1  группа  – для детей подготовительного к школе  возраста(6-7лет). 

 

В МБДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

   

  2. Используемые Примерные программы 

Содержание образовательного процесса групп выстроено на основе:  

- Комплексной  основной образовательной программы «Детство» /научные редакторы Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г./ – Санкт-Петербург:Детство-Пресс,2016); 

- парциальной программы О.Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста»; 



- парциальной программы И.М. Каплуновой, И.А., Новоскольцевой «Ладушки» (Санкт-Петербург: 

Композитор,2002); 

-«Вдохновение» Т.Н. Шикалова. 

- «Музыкальные шедевры»О. П. Радынова. 

-  парциальной программы Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Санкт-Петербург:Детство-Пресс,2002)  

   

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

   

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

·        единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

·        открытость дошкольного учреждения для родителей; 

·        взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

·        уважение и доброжелательность друг к другу; 

·        дифференцированный подход к каждой семье; 

·        равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

·      – с семьями воспитанников; 

·      – с будущими родителями 

Задачи: 

1)      формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)      приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)       оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)       изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

·      ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

·      ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

·      участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

·      целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

·      обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

 

Формы работы с семьёй: 

- родительские собрания в традиционной и нетрадиционной форме 

- педпропаганда через родительский уголок 

- анкетирование, тестирование 

- мастер-классы 

- игровые занятия 

- семинары 

- совместные досуги, развлечения 

- объединения по интересам 

 


