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Образовательная программа  ДОО - 

управленческий документ, закрепляющий 

определенные нормы, цели, содержание, 

технологии и методики, формы и средства, 

которые применяются в каждом конкретном 

дошкольном учреждении при организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

Разрабатываются руководителем ДОО и 

творческой группой.  



Программа направлена на решение следующих задач: 

 Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального  

благополучия; 

 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса психофизиологических и 

других особенностей ( в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с  самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Образовательная программа ДОО нацелена на обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; развития ребенка с учетом индивидуализации, 

психологических и физиологических особенностей и реализует задачи по  

1. Охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 3. Обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.                                                              

                                         в образовательных областях 
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Направления реализации образовательных 

областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Игровая деятельность 

Безопасное поведение в   

быту, социуме, природе 

Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание 

 

 

Физическое 

развитие: 

Приобретение 

двигательного опыта 

Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции 

  Ценности ЗОЖ 

 

 

 

Познавательное 

развитие: 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

  Сенсорная культура 

Целостная картина мира 

  Элементарные 

математические 

представления 

 

 

Речевое развитие: 

  Развитие словаря 

  Грамматика 

  Звуковая культура речи 

   Связная речь 

  Интерес к 

художественному слову 

  Обучение грамоте 

 

 Художественно-

эстетическое развитие:: 

  Эстетическое восприятие 

социального мира 

  Художественное 

восприятие произведений 

искусств 

  Художественно-

изобразительная 

деятельность 

 



Основные формы взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями МБДОУ 

 Педагогический коллектив ДОУ 

Посещение семьи 

 воспитанника ДОУ 

Индивидуальная 

 беседа. 

Анкетирование 

Индивидуальные  

беседы с родителями  

об особенностях 

 развития их ребенка 

Информация  

на сайте ДОУ 

Наглядная  

информация  

для родителей 

Работа с семьями 

 «риска» и 

 «особыми семьями» 

Родительский 

всеобуч:  

консультирование, 

семинары, 

семинары-практикумы 

Родительские 

 собрания 
Дни открытых 

дверей 

Совместные  

мероприятия 



ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Направления работы: 

 Традиционное (тематические родительские собрания, консультации, семейные 

спортивные состязания, утренники); 

 Просветительское ( организация родительского всеобуча, информационных листков, 

буклеты, стенды, уголки для родителей, использование СМИ для освещения проблем 

воспитания); 

 Развивающее общественное управление (работа Родительского комитета); 

 Интерактивные ( анкетирование, круглый стол); 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет –сайта, 

переписка по электронной почте; 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности; 

 Родительские проекты, позволяющие внедрить предложения родителей в жизнь сада. 

 


