
  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка» п. Борисовка (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

 

Основные подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 

 

 Используемые программы 

 Примерная   общеобразовательная  программа  дошкольного  

образования  ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ /  Под  ред.  Н. Е.  

Вераксы,  Т. С.  Комаровой,  М. А.  Васильевой.   

 «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. Т.И.Данилова. 

 «Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

 «Выходи играть во двор!» под  редакцией Л.Н. Волошиной  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 



 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

 

 

Формы работы: 
Задачи по взаимодействию с семьей Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, изучение семейного 

опыта воспитания и обучения детей 

Индивидуальные формы работы: беседы, 

Наглядно-информационные формы работы 

информационно-просветительская 

(наглядная информация, наглядные 

консультации) 

информационно-аналитическая (опросы, , 

анкетирование) 

Привлечение родителей к активному 

участию в жизни группы 

Совместные мероприятия  педагогов, 

родителей и детей: семейные досуги, 

праздники,  привлечение родителей к 

образовательной деятельности – открытые 

занятия, викторины, проектная 

деятельность, совместное творчество. 

Просвещение родителей в области 

педагогики и детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и 

родителей: тренинги, круглые столы, 

консультации, родительские собрания 

 
 


