
 

Презентация для родителей  

 

Основная образовательная программа  

МБДОУ «ЦРР – детский сад №60» 



Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с:  

— Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

— Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждѐнным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155;  

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утверждѐнным Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

— Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

— Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными Федеральным 

институтом развития образования;  

— Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐнными 

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. 

№ 26.  

 



Возраст детей – с 1 до 7 (8) лет, в том числе для детей с ОВЗ 

Цели и задачи реализации Программы  
Программа составлена с учетом программы «Детство», которая разработана 

авторами как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации - индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного возраста, возможностей для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации, подготовка к жизни в 

современном обществе.  

Задачи Программы:  
создать условия, способствующие охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

обеспечивать преемственность целей, задач реализуемых в рамках 

образовательных программ;  

 



 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

№ 

п/п 

Образовательные программы 

Наименование 
Уровень (степень), 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 

1. 

Программа «Детство»  под редакцией 

Т.И. Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой    

общеобразовательная 4 года 

2. 
Программа О.А. Воронкевич  «Добро 

пожаловать в экологию!» 
парциальная 4 года 

 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

парциальная 4 года 

3 

«Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» (Г.А. Каше, Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина) 

парциальная 2 года 



 

 

Система взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей 

 

Направления  взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей 

 социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата семьи, 

 беседы (администрация, педагоги, специалисты), 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком, 

 анкетирование, проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Совместная деятельность детского сада и 

семьи 

 Совместные праздники 

 Проекты, акции, флеш-мобы 

 Родительский комитет 

 Дни открытых дверей 

 Организация совместных праздников 

 Совместная проектная деятельность 

 Выставки совместного семейного творчества 

 Семейные фотоколлажи 

 Субботники, Походы, экскурсии 

  Досуги с активным вовлечением родителей 

Информирование  родителей  Оформление родительских уголков 

 рекламные буклеты, журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения, 

 информационные стенды, 

 выставки детских работ, 

 личные беседы, общение по телефону, 

 индивидуальные записки и консультации, 

 родительские собрания, 

 сайт организации, 

 передача информации по электронной почте и телефону, 

 объявления, фотогазеты, памятки. 

Просвещение и обучение родителей  Консультирование 

 семинары – практикумы, мастер – классы (по запросу родителей) 

 по выявленной проблеме (направленность - педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право) 

 приглашение специалистов 

 Школа ответственного родительства 

 Сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет, странички специалистов на 

сайте ДОУ 

 творческие задания, тренинги, семинары, круглые столы, подготовка и организация музейных 

экспозиций в учреждении. 


