
Краткая презентация программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

является документом, представляющим модель образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Буревестниковский детский сад» (далее - МБДОУ). 

              Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Содержание Программы  определяется  в  соответствии  с  направлениями  развития 

ребенка,  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  Сформирована: для детей от 1,6 до 3 лет с учетом  образовательной программой 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет/ Научный 

руководитель И.А.Лыкова; под редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019; для детей с3 до 7 лет с учетом 

основной  общеобразовательной  программой дошкольного  образования  «От  рождения  до  

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.,  Васильевой. -  4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017г.Часть формируемая участниками образовательных 

отношений сформирована для детей 5-7 лет. с учетом  парциальной программы Безопасность: 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.Спб.: Детство-Пресс, 2017         

Ведущая  цель  Учреждения  во  взаимодействии  с  семьями  воспитанников  –  создание 

необходимых  условий  для  формирования  ответственных  взаимоотношений  с  семьями 

воспитанников,  развития  компетентности  родителей;  обеспечение  права  родителей  на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

         Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 


