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Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 178» городского округа Самара 

разработана в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка в возрасте от 3 до 8 лет во всех образовательных областях и 

видах детской деятельности в условиях детского сада, а так же для 

воспитанников 5-8 лет с общим недоразвитием речи (в ДОУ работают три 

коррекционные группы для детей с ОНР) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 178» городского округа Самара разработана на 

основании нормативно – правового обеспечения: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).  

Содержание Программы построено с учетом Примерной основной 

программой дошкольного образования (разработанной в  соответствии с  

Законом об образовании в Российской Федерации и ФГОС ДО от 17.10.2013г. 

№ 1155, зарегистрированного в Минюсте от 14.11.2013 № 30384 (Далее – 

Стандарт) и одобрена решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с 

учетом комплексной Образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с нормативно 

– правовой базой и годовыми задачами ДОУ, Программой развития ДОУ, 

ФГОС ДО и осуществляется в соответствии с Программой, с использованием 

парциальных программ: 

направление развития программа 

познавательное 

развитие 

Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., 

Ошкина А.А.,  Сидякина Е.А. Программа 

патриотического  
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воспитания дошкольников  «Я живу на Самарской 

земле». Ульяновск -Тольятти, 2014 

познавательное 

развитие 

«Т.В.Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В.Тимофеева. 

Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров». М. Самара, 

«Издательство АСГАРД», 2017г. 

 

 

 

 В ДОУ воспитываются дети от 3 до 8 лет в 15 группах (12 групп в 

корпусе № 1 и 3 группы в корпусе № 2). 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

речевое развитие, 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, цели и задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, 

значимые для разработки программы, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, а так же 

планируемые результаты освоения программы. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающей полноценное развитие детей, в который входит: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей; 

в) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

г) способы и направления поддержки детской инициативы; 

д) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Организационный раздел содержит описание материально – 

технического обеспечения Программы ДО, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации предметно – пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 
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1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

3) создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

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.  

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его  траектории развития при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

являются:   

- знакомство родителей с образовательной программой детского сада 

(наличие в свободном доступе на сайте МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. 

Самара);   

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития:   

- здоровье и физическое развитие;   
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- познавательное   

- речевое развитие;  

- социально-коммуникативное  развитие;   

- художественно – эстетическое;   

 

  С  учётом  контингента  воспитанников  и 

 особенностей  семей воспитанников  используются  различные 

формы и направления взаимодействия.  

Формы и направления  взаимодействия с семьями воспитанников 
  

ТРАДИЦИОННЫЕ  ИННОВАЦИОННЫЕ  

Наглядно – информационные:  Практико-ориентированные:  

- индивидуальные  - пассивные  

- коллективные  - интерактивные  

Просветительские   Общение в режиме он-лайн, интернет - 

общение  

  

Содержание взаимодействия педагога с родителями детей  

Педагогический 

мониторинг   

Педагогическая 

поддержка   

Педагогическое  образование 

родителей   

Совместная деятельность 

педагогов и родителей   

 Группа раннего и младшего дошкольного возраста   

•  

•  

•  

  

  

изучение  

своеобразия 

семей, 

особенностей 

семейного 

воспитания,  

анализ 

педагогических 

проблем, 

которые 

возникают в 

разных семьях,   

изучение 

взаимоотношени 

й с ребенком   

• Одна  из 

важнейших задач - 

организовать  

 условия  для  

благополучной 

адаптации ребенка 

в детском саду.   

• Основная  цель 

-  эмоциональное 

сближение  всех 

участников 

педагогического 

процесса, общение в 

 неформальной  

обстановке, 

развитие интереса 

родителей  к  

деятельности ДОО  

• Педагогическое 

образование родителей 

младших 

дошкольников 

ориентировано на 

развитие активной, 

компетентной позиции 

родителя.   

• Основные вопросы 

направлены на 

укрепление здоровья 

детей, в период 

адаптации ребенка к 

детскому саду, а также 

изучение особенностей 

возраста   

Направлена на:   

• развитие  интереса 

родителей  к 

проявлениям своего 

ребенка,   

• желание познать 

свои возможности как 

родителей,   

• вовлечение  в 

активное 

сотрудничество с 

педагогами группы по 

развитию ребенка.   

  Группа старшего  дошкольного возраста   
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•  

•  

выявление  

интересов и 

потребностей  

родителей в 

получении  

знаний и 

умений в 

конкретных 

областях 

семейного 

воспитания,   

изучение 

возможности   

• выявление  

интересов и 

потребностей  

родителей в 

получении  

знаний и 

умений в 

конкретных 

областях 

семейного 

воспитания,    

• изучение 

возможности   

• выявление  интересов 

и потребностей  

родителей в 

получении  знаний и 

умений в конкретных 

областях семейного 

воспитания,    

• изучение 

возможности   

• выявление  

интересов и 

потребностей  

родителей в 

получении  знаний 

и умений в 

конкретных 

областях 

семейного 

воспитания,    

• изучение 

возможности   

  

Участие родителей в жизни МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара  

Направление деятельности  Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований   

- Анкетирование   

- Социологический опрос   

- Интервьюирование   

- «Родительская почта»   

3-4 раза в год   

По мере необходимости   

1 раз в квартал  

постоянно  

В создании условий   

  

- Участие в субботниках по благоустройству  

территории;   

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды;   

-оказание помощи в ремонтных работах;   

2 раза в год   

  

Постоянно   

  

ежегодно   

В управлении МБДОУ 

«Детский сад № 178» г.о. 

Самара  

- участие в работе родительского комитета, 

Совета МБДОУ; педагогических советах.   

По плану   

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей   

- использование интернет-переписки,   

- вебинары  

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»;   

- памятки;   

- создание странички на сайте ДОУ;   

- консультации,   

- семинары, семинары-практикумы, 

конференции;   

- распространение опыта семейного 

воспитания;   

- родительские собрания;   

постоянно   

  

  

1 раз в квартал   

  

 Обновление постоянно   

  

  

1 раз в месяц   

По годовому плану   

   

  

1 раз в квартал   

 

1 раз в квартал   
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В образовательном процессе 

МАОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное   

пространство   

  

  

-Дни открытых дверей.   

- Дни здоровья.   

- Недели творчества   

- Совместные праздники, развлечения.   

- Встречи с интересными людьми   

- Семейные клубы    

- Клубы по интересам для родителей;  - 

Участие в творческих выставках, смотрах и 

конкурсах   

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности («Родительская 

школа»)  

1 раз в год   

1 раз в квартал   

1разв год   

По плану 1 раз в квартал   

  

  

  

Постоянно по годовому  

плану   

2-3 раза в год   

  

1 раз в год   

Содержание основных форм взаимодействия  с семьей 

   Совместная деятельность организуется  в разнообразных традиционных 

и инновационных формах (акции, ассамблеи, мастер – классы, творческие 

«Семейные посиделки», семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники, прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр).В этих формах совместной 

деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.   

Детско-родительский клуб. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в клубе может быть разнообразным по форме: совместные 

специально организованные занятия; мастер-классы для родителей по выбору 

родителей; встречи со специалистами; посещение культурных мероприятий 

города.   

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Традиционным для МБДОУ «детский сад № 178» г.о. Самара  стало проведение 

семейных праздников «Семейные посиделки». Это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события.   

Проектная деятельность. Участие в реализации проектов меняет роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта.  

Дистанционное общение. Эффективным направлением в области расширения 

коммуникативных возможностей является интернет, индивидуальное 

консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной почте. 

Педагогами детского  сада создаются и размещаются на сайте детского сада 

образовательные маршруты (согласно календарно – тематического плана), 

содержащие рекомендации для родителей воспитанников.  
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