
4. Краткая презентация Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 
МБДОУ ДС № 2 пгт. Ильского МО Северский район 

 
4.1 Возрастные  категории детей, на которых ориентирована 
Программа ДОУ 
Дошкольная образовательная организация МБДОУ ДС №2 расположена в 

пгт. Ильский Северского района, в типовом 1 этажном здании. 
ДОУ посещают 100 воспитанников в возрасте от 2 до 4 лет. 
В ДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности; 
В ДОУ активно реализуются вариативные формы ДО: 
- группы кратковременного пребывания ( «Кроха» (адаптационная), дети в 

возрасте от 3до 4 лет,  «Малышок» (прогулочная), дети от 2 до 3 лет; 
- консультативный центр для родителей детей не посещающих дошкольные 

учреждения. 
Основная Образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ ДС №2  разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 4 лет с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 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. 
4.2.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 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 ребёнка. 
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. 
Обязательная часть разработана на основе основной образовательной 
программы «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева), с учётом используемых вариативных программ и 
педагогических технологий. Ведущие цели Программы «От рождения до 
школы» — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Вариативная часть отражает развитие детей в духовно-нравственном, 
экологическом направлении, в развитии у детей мотивации здорового образа 

жизни. Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 
4.3. Характеристика 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. 
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 
следующие методы и формы работы с родителями: 
- ток-шоу (обсуждение актуальных тем с привлечением компетентных 
специалистов) 
-собрание-выставка (дети демонстрируют свои творческие способности, 
спортивные достижения, прикладные умения); 
-семинар-практикум (способствует формированию у родителей 
педагогических навыков, выработке эффективного разрешения сложных 
ситуаций); 
-круглый стол (обсуждение проблемы за круглым столом, высказывание 
каждого члена по конкретной теме); 
-деловая игра (вид деятельности предполагает решение задач в 
искусственно созданных условиях); 
- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 
-групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические 

и тематические беседы; 
-совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 



совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 
-наглядная информация: тематические, информационные и 
демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 
информационные листы; 
-индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, 
индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка 
рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста; 
-оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 
удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

перспектив дальнейшего сотрудничества. 
 
 


