
4. Краткая презентация программы 

 Основная образовательная программа МОУ детский сад № 165 разработана в соответствии с:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013 г. № 30384),  

  санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 14.11.2013 года № 30384),  

 Письмом МО РФ от 02.06.1998 года № 89/34-16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий»,  

 Уставом МОУ детского сада № 165,  

 Положением о группе общеразвивающей  направленности МОУ детского сада № 165  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

Программа разработана для воспитания и обучения детей с 2 месяцев до 8 лет. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие, а 

также организацию и содержание коррекционной работы. 

Цель реализации Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

 Обеспечение 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).  

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования).  

 Создание 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.  

 Объединение 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.  

 Формирование 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.  

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  
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 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Главными отличительными особенностями Программы являются следующие:  

- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования;  

- Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста;  

- основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса (строится с 

учетом принципа взаимодополнения образовательных областей);  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в соответствии со спецификой дошкольной 

образовательной организации;  

- предполагает построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту 

форм работы с детьми, при этом ведущим критерием выбора форм работы является учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка. 

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. Семья является 

первой школой растущего человека. В условиях семьи складывается эмоционально-нравственный 

опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются 

нормативные документы, которые закрепляют основу взаимодействия (основные международные 

документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные 

документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного 

внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

 В основу совместной деятельности семьи и МОУ детский сад № 165 заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания и развития ребенка; 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 МОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями воспитанников и с 

будущими родителями. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических компетенций  родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни МОУ;  

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

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка;  

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

родительского комитета, Совета МОУ;  

- 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 мастер-классах, ДОД, консультациях и открытых занятиях 

Основной целью установления взаимодействия МОУ детский сад № 165 и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам образовательного 
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процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. С целью 

построения эффективного взаимодействия семьи и МОУ педагогическим коллективом созданы 

следующие условия: 

- социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом МОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

образовательного учреждения;  

- информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализации ООП, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в МОУ (через 

официальный сайт МОУ)  

- перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных 

планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, 

программ и выборе точек пересечения семьи и МОУ в интересах развития ребенка;  

- стимулирующие: взаимодействие семьи и образовательного учреждения строится на результатах 

изучения запросов семьи.  

Руководящая и организующая роль детского сада по отношению к семье характеризуется 

комплексом факторов:  

 практическая помощь семье в воспитании детей;  

 организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания;  

 вовлечение родителей в деятельность образовательного учреждения;  

 активизация их педагогического самообразования.  

В основу совместной деятельности семьи и МОУ положены следующие принципы:  

 партнерства (родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей);  

 единства целей и задач (это единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей);  

 взаимопомощи;  

 рефлексии (постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного  учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов).  

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 

личной заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 

1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических особенностей 

личности ребенка.  

2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует 

интересам родителей и возрастным особенностям их детей.  

3. Одним из главных принципов родительского образования является принцип вариативности. 

Основные направления работы МОУ детского сада с семьей: 

 Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов родителей, 

нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.);  

 Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в освоении 

ими различных социальных ролей;  

 Использование опыта деятельности других МОУ для построения модели взаимодействия с 

родителями;  

 Расширение средств и способов работы с родителями; Обеспечение пространства для личностного 

роста участников объединения, создание особой творческой атмосферы.  

 Привлечение родителей к активному участию в деятельности МОУ; Изучение семейного опыта 

воспитания и обучения детей; Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.  

В годовом плане МОУ выделен блок «Взаимодействие с семьей», где отражены формы 

работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников. Немаловажным управленческим аспектом 

является ориентация на конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство МОУ. Для этого 

используются критерии отслеживания результативности функционирования и развития системы 

взаимодействия МОУ и семьи. Для получения объективных данных в МОУ используются: анкеты, 

тесты, изучение документации. Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 
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функционирования и развития системы взаимодействия МОУ и семьи, выявлять степень достижения 

цели на разных этапах деятельности.  

Основные направления МОУ детский сад № 165 в работе с родителями  
 

Педагогическое просвещение родителей Включение родителей в деятельность ДОО 

Цель: Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

Цель:   Создание   условий   для   включения 

родителей  в  планирование,  организацию  и 

контроль за деятельностью ДОУ 

•Родительские собрания 

•Консультации 

•Лекции 

•Семинары 

•Конференции 

•Открытые занятия 

•Конкурсы 

•Совместные мероприятия 

•ПОУ 

•Семейные проекты 

различной направленности 

1 Родительские собрания Общие, групповые с привлечением специалистов 

для обсуждения актуальных проблем дошкольного 

детства 

2 Создание информационного 

пространства для родителей 

Оформление и  постоянное  пополнение  в  группах  

ширм, печатного    материала,    папок,  советов    

специалистов, видеопродукции. 

Предоставление родителям для занятий в семье 

развивающих пособий, игр, методических 

материалов. 

3 Проведение совместных праздников 

с целью   развития   и поддержания  

традиций МОУ  детский  сад № 165 

Организация  и проведение традиционной акции  

«День семьи» во всех группах. 

Ежегодное  проведение  «Дня  здоровья»  с  

привлечением родителей (апрель). 

Совместное проектирование и проведение 

праздников «День Матери», «День Отца» (ноябрь). 

4 Тематические дни открытых дверей Предоставление   родителям   специалистами   

детского   сада разнообразной    информации    об    

организации    питания, физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду 

(апрель, май, декабрь). 

 

 

 


