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Краткая презентация Программы 

 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 399» г.о.Самара ориентирована на 

обеспечение воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 

2 лет до 7 лет, в том числе и детей с ОНР в возрасте 5-7 лет. 

 

Особенности реализации образовательной программы 

 

Модель организации образовательного процесса в рамках реализации Программы 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей и 

социальными 

партнерами 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие направления развития и образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно- эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится по 

принципу выделения приоритета в физическом, познавательном и художественно-

эстетическом развитии последующим программам: 

- «Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина. 

- «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», под редакцией 

Т.В.Волосовец, Ю.В.Карповой, Е.Н., Т.В.Тимофеевой. 

- «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина. 

 

Обязательная часть в среднем по Бюджетному учреждению составляет - 90%, 

вариативная-10%, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

Используемые Примерные программы 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20.05.2015г. №2/15). 

 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

 

В основе системы взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 399» г.о.Самара с 

семьями воспитанников лежит идея сотрудничества, психолого-педагогической 

поддержки родителей (законных представителей) в процессе воспитания и развития 

воспитанников ДОУ (Закон "Об образовании в Российской Федерации", гл. 4, ст. 44). 

Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является личностное 

взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка, что позволяет 

решать следующие задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы; 

3. изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с 

семьей: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

- привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности; 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное); 

- анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 

- фиксация дня ребенка. 

- формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

- педагогическое просвещение родителей; 

- общие и групповые родительские собрания; 

- совместные досуги, праздничные мероприятия; 

- ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ и в социальных сетях. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и 

сотрудников детского сада в процессе ежедневных непосредственных контактов, в 

утренние и вечерние часы. 


