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                                                 Аннотация 

основной образовательной программы МБДОУ  

                        детский сад № 35. 

      С выходом государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования(далее- ФГОС) деятельность МБДОУ детского сада №35 направлена на 

воспитание и развитие качеств личности ребенка дошкольного возраста, отвечающих 

требованиям общества и способствующих его подготовке к школе и дальнейшему 

развитию. Стандарт дошкольного детства- это определение правила игры, в которых 

ребенок должен быть обречен на успех. Правила игры –это развитие ребенка, а не его 

обучение .В результате внедрения ФГОС ДО у детей будет возможность реализовать 

свою индивидуальность: идти в не в ногу, а своим собственным шагом. 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада №35 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155) и проектом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» 

 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 

В МБДОУ детский сад № 35 –контингент воспитанников от 2,5 до 7 лет. Всего в детском 

саду воспитывается 366 детей . 

 

Общее количество групп – 16 . Из них – 1 группа раннего возраста, 15  групп – 

дошкольного возраста, из которых 4 группы компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями речи, 1 группа ЗПР. 

 

В МБДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5 часовым 

пребыванием. 

 

Программа МБДОУ детского сада № 35 нацелена на: 
 

‒развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
 

‒создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
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основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

‒создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 
 

‒укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

‒целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

‒обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 
 

‒развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

‒развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

‒пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

 

‒органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

‒приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам; 

‒приобщение  ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал  временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 

 

 
Принципы и подходы к формированию программы 

 

‒полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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‒построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

‒содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 

‒поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

‒сотрудничества с семьѐй; 

‒приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 

‒формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
 

‒возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 

‒учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования: 

 

-ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

-ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 

-ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
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-ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 

-у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 

-ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 

-ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 

-ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 
 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности 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. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно- 

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьѐй 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. 

 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только 

при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 
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- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка; 

 

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком 

(вербального, невербального, игрового). 

 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребѐнка, и взрослого. 

 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья». 

 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи. 

 

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга. 

 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнѐрами по 

общению, каждый из которых несѐт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли. 

 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей. 

 

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 

периодах детства. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 
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Формы работы с родителями: 

- общие родительские собрания; 
- педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду; 

- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания- 

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов; 

 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 
- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком; 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по четырем 

направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

работы. 

 

1. Информационно – аналитическое направление 

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Используемые формы работы: 

 анкетирование 

 социологические опросы 

 беседы 

2. Познавательное направление 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей. Совместная работа специалистов ДОУ 

(учитель - логопед, инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по 

реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение 

семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно 

равноответственными участниками образовательного процесса. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

 общие и групповые родительские собрания 

 консультации 

 занятия с участием родителей 

 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

 Дни открытых дверей 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

 совместное создание предметно-развивающей среды 

 утренние приветствия 

 работа с родительским комитетом группы 

 беседы с детьми и родителями 

 тренинги 
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3. Наглядно – информационное направление 

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

 родительские уголки 

 выпуск газеты 

 информационные проспекты для родителей 

 дни открытых дверей 

 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за 

днем», «Воспитание со всех сторон» 

 папки-передвижки 

 фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы» 

 фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения», 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

 эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» 

 копилка Добрых дел. 

4. Досуговое направление 

Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие позволяет родителям: 

увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; 

апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести 

опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью 

в целом. 


		2021-06-17T14:27:34+0300
	МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 35
	Я являюсь автором этого документа




