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Кратйая презентация программы  

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского 

округа «Центр развития ребѐнка – детский сад № 21» разработана в 

соответствии с Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15). 

Программа предназначена для работы с детьми от 1,5 до 7(8) лет.  

Для реализации Программы используются парцианальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б Стѐркина; 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева; 

 «Музыкальные шедевры», О. П. Радынова; 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет; 

 Оздоровительно развивающая программа "Здравствуй",  М.Л. Лазарева; 

 «Старт» Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет Л.В. Яковлева, Р.А. 

Юдина; 

 "Обучение детей плаванию в детском саду", Т.И. Осокиной. 

Общая стратегия работы с родителями направлена на создание единого 

образовательного пространства, обеспечивающего гармоничное развитие 

дошкольника. 

Цель: взаимодействие детского сада и семьи для успешного развития и 

реализации личности ребенка. 

Задачи: 

1. Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от 

момента начала их посещения детского сада до начала их школьной 

жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его 

организации). 

2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей)     в вопросах развития и образования детей, охраны и 

укрепления их физического                    и психического здоровья, развития 

их индивидуальных способностей. 

3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников 

непосредственно                 в образовательную деятельность ДОО. 

4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей. 
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Направления работы с родителями: оказание помощи семье в вопросах 

воспитания и развития ребѐнка; вовлечение семьи в образовательную 

деятельность; культурно-просветительская работа; создание условий                          

для реализации личности ребенка. 

Формы работы:  

 анкетирование; родительские собрания; управление через управляющий 

совет учреждения и родительские комитеты; консультирование; 

родительские уголки и информационные стенды; участие в конкурсах, 

выставках.  

 дни отрытых дверей; совместное проведение досугов, праздников; участие 

в создании развивающей предметно-пространственной среды; 

теоретические и практические семинары, тренинги, мастер- классы; 

использование сайта ДОО. 

 выставки совместного семейного творчества; общение по телефону; 

семейные фотоколлажи; передача информации по электронной почте; 

фотогазеты; дни добрых дел. 

 творческие задания; подготовка и организация музейных экспозиций; 

круглый стол; творческие «посиделки»;  педагогические чтения; показ 

презентаций по вопросам воспитания детей, по ознакомлению с 

нормативными документами дошкольного образования. 

 дебаты; вечера вопросов и ответов; экскурсии; субботники; совместные 

проекты; семейный театр. 

Результат: успешное развитие воспитанников и реализация творческого 

потенциала родителей и детей.  

 

 

 


