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Настоящая образовательная программа (далее – Программа) дошкольного 

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 20» (далее – ДОО) разработана и утверждена учреждением в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), с учётом Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,   

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Возрастные категории детей на которых ориентирована программа 

 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. Программа рассчитана на детей от 



1,5 лет и до завершения нормативного срока обучения. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп  

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая 1  

От 3 до 5 лет Общеразвивающая 1  

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1  

                                                                                   Всего 3 группы 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка  и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

  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. 

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; 

· целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в  разных формах; 

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

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй. Сбор информации  
о социальном статусе семей. 

 Беседа, анкетирование. Опросы 

Информирование родителей о ходе 

образовательной деятельности в ДОУ.  

Оформление стендов. Создание памяток. 

Индивидуальные беседы. Размещение 
информации в интернет – группах, на сайте 

Популяризация сайта ДОУ  

 

 Консультации (индивидуальные, групповые) 

Родительские собрания (групповые, общие) 

Дни открытых дверей 
Участие родительской общественности в 

управлении ДОУ. 

 



Педагогическое просвещение родителей Вечера встречи с родителями 

Реклама книг, журналов, сайтов для детей и 
родителей 

Мастер-класс 

Родительские конференции 
Выпуск газет для родителей «Вопрос-ответ» 

 

Совместная деятельность Открытые занятия 
Организация гостиных, праздников 

Конкурсы 

Семейные объединения (клуб, группа) 
Субботники 

Природоохранные акции 

Экскурсии  

 

 

 

 

 


