
Краткая презентация  основной образовательной программы дошкольного 
образования  
Образовательная программа МБДОУ «ДС №25» ориентирована на создание условий 
развития ребёнка, 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. Программа направлена 
на решение задач Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей с 1,5 до 8 лет в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования), требования к условиям реализации Программы. 
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 
образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в Учреждении. 
Целевой раздел содержит планируемые результаты освоения программы в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования. 
Содержательный разделпредставляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений Обязательная часть содержательного раздела включает 
описание образовательной деятельности и форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
отражает специфику национально-культурных особенностей, формирование представлений 
о родном крае, на основе учебно-методического пособия «Байкал-жемчужина Сибири» 
Мишариной Л.А., Галкиной И.А., Галеевой Е.В., и др., по пособию из опыта работы «Край 
родной» М.П.Костюченко и  физкультурно-оздоровительную направленность 
образовательного процесса. 
Организационный разделсодержит 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 семьёй 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 
ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 



Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно 
только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 
- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 
осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 
- учёт 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 ребёнком 
(вербального, невербального, игрового). 
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 
источником развития и ребёнка, 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 партнёрами по 
общению, каждый из которых несёт 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. 

 


