
Краткое описание образовательной программы 
 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 87 «Моряночка» комбинированного вида»   

спроектирована  в соответствии с   федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования,   разработанная, принятая и реализуемая   с учетом  

примерной  основной  образовательной программы дошкольного образования на основе 

использования комплексной и парциальных  программ: «Радуга» - примерной основной 

образовательной программы    дошкольного образования   [Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   

Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М.: Просвещение,  2016;  

авторской физкультурно – оздоровительной программы «Лучики здоровья», особенностей  

образовательной  организации, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, раздел «Краткая презентация Программы». Все 

разделы и подразделы  Программы включают Обязательную часть и Часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.   

 Целью по реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования является развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа направлена  на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. В программу включено описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей    в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей 1 года – 8 лет: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 



Программы, то есть  обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - развивающий 

характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях   

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода.  

При разработке основной образовательной программы МБДОУ № 87 «Моряночка» 

использовались следующие парциальные программы: 

 парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности для старших  

дошкольников» (авторы – составители: А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов,            

В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко), А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» - Парциальная 

программа по развитию танцевального творчества, О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры» -  Парциальная программа по развитию восприятия музыки (слушание), И. 

Каплуновой «Праздник каждый день» - Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Н.А. Рыжовой Программа «Наш дом – природа» 

- Парциальная программа по экологическому  образованию дошкольников, М.Л. Лазарева    

«Здравствуй!», направленная на формирование   навыков здорового образа жизни.     

На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.

 Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательных отношений, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей.   

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания 

по воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были 

учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. Построение гармоничного, 

адекватного взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости. 

Как показывают исследования, наиболее сложными являются следующие области 

построения детско-родительских отношений: 

 проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения со 

стороны взрослого; 

 способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний); 

 проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии 

своего родительского поведения. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия 

дошкольной организации с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 



специалистами, медицинской и психологической службами), построение 

индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду (в группе детского сада; 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 

  Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

  выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции;  

  подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; 

  индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

  семинар-практикум; 

  мастер-класс; 

 дискуссионный клуб;  

 круглый стол. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности 

являются: 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению 

понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование 

осознанных установок на желаемое поведение.  

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы в 

активных формах обучения, таких, как практические занятия и  тренинги. 

  Программа раскрывает и Кадровую политику ДОО. Работа по Программе 

предполагает высокий уровень профессионализма, заинтересованность в детях и 

готовность постоянно обучаться и развиваться со стороны педагога. К педагогу, 

реализующему Программу,   предъявляются определённые профессиональные 

требования. 

 

 


