
Краткая презентация основной образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ д/с № 14 «Колобок» 

 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №14 

«Колобок» (далее - Программа) разработана авторским коллективом МБДОУ д/с № 14 

«Колобок» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155) и с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Протокол от 20.05.2015г. No2/15). Определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

          Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована   

основная образовательная программа дошкольного образования 

Программа охватывает два возрастных периода физического и психического 

развития детей: ранний возраст (1,5-3 года) и дошкольное детство (3-8 лет). 

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ: в 

процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми; в ходе режимных 

моментов; в процессе самостоятельной деятельности детей; в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. Воспитание и обучение в ДОУ носит 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Программа предполагает комплексность подхода и обеспечивает развитие 

воспитанников по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие речевое развитие художественно-эстетическое физическое 

развитие. 

Обязательная часть Программы представлена Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования. 

При проектировании части программы, формируемой̆ участниками 

образовательных отношений использованы следующие программы:  

 комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги». Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, Москва, ООО 

«Русское слово - учебник», 2019 г.; 

 примерная образовательная программа «ПРОдетей». Авторы: Е.Г.Юдина, 

Е.В.Бодрова, Москва, 2019г.; 

 парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал-

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми», Авторы: Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др., Иркутск: Изд-

во «АСПРИНТ», 2016 г.; 

 программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3 - 4 лет, 4 - 5 лет, 

5 - 6 лет, 6 - 7 лет «Цветик-семицветик». Автор: Н.Ю. Куражева – СПб.: Речь, 2019 

г. 

  



Характеристика взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

Информационное (наглядное информирование, оказание консультативной, методической, 

диагностической помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам, 

оказание психолого-педагогической поддержки семьям воспитанников детского сада; 

Аналитическое (сбор и обработка информации анкет и опросников) 

Коммуникативно-деятельностное (практико-ориентированное) совместное 

взаимодействие с родителей со специалистами ДОУ, детьми посредством участия в 

образовательной и проектной деятельности и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

 информационные стенды и тематические папки-передвижки и выставки;  

 буклеты, памятки по разным вопросам;  

 информирование  родителей  по  вопросам  организации образовательного 

процесса в офлайн и онлайн – формах (групповые чаты в мессенджерах, мероприятия на 

площадке ZOOM);  

 ведение ежедневной рубрики «События дня»;  

 выставки детских работ и оформление персональных выставок воспитанников; 

 Фотовыставка «День за днем» детского сада. 

Коллективные формы взаимодействия 

 тематические встречи со специалистами, социальными службами; 

  групповые родительские собрания; 

 Родительский клуб «Дорогою добра»; 

 семинары-практикумы, мастер-классы специалистов ДОУ для родителей по вопросам 

развития, воспитания, обучения детей;  

 родительские гостиные; 

 праздники, досуги;  

 мастер-классы от родителей;  

 «Гость дня»;  

 детско-взрослые мастер-классы;  

 детско-взрослые театральные представления;  

 экскурсии, походы, досуги с активным вовлечением родителей  

  «День открытых дверей» открытые занятия специалистов, педагогов; 

Индивидуальные формы работы с семьей 

 анкетирование и опросы; 

 посещение семьи на дому;  

 индивидуальные консультации специалистов (по запросу родителей, по плану 

индивидуальной работы с ребенком и родителями);   

 детско-взрослые выставки творческих работ. 

Традиции во взаимодействии с семьей: 

 семейные тематические фотовыставки и выставки семейного творчества по различным 

темам;  

 ассистирование в центрах активности; 

 творческая мастерская; 

 вечернее чтение; 

 совместный детско-родительский спектакль;  

 Участие в акциях  

 Осенняя ярмарка; 

 День самоуправления. 
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