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Краткое  описание  образовательной программы 

 МКДОУ «Чебурашка» 

 
Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована 

образовательная программа дошкольного образования 

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

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа реализуется в группах 

общеразвивающей направленности в течение всего времени пребывания ребёнка в детском 

саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

 

 

 Используемые примерные программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ 

«Чебурашка» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

парциальных образовательных программ дошкольного образования: 

 Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. «Байкал – 

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми». Парциальная образовательная программа дошкольного образования. 

Иркутск, 2015; 

 Г. Г. Григорьева, канд. пед. наук, доц. (НИРО); Н. П. Кочетова, ст. науч. сотрудник  
Сергеева, канд. пед, наук, доц. (НИРО); Г. В. Груба, канд. пед. наук, доц. (НИРО); Е, 

В. Зворыгина, канд. пед. наук» и др. Программа  по воспитанию, обучению и 

развитию детей до трех лет «Кроха»,  Москва «Просвещение» 2011г. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

   

 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- вариативности содержания, форм и методов образования родителей; 

- индивидуального подхода. 

Взаимодействие  с семьей выстраивается на основе партнерства – отношения обеих 

сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей, равноправия. 
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Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 
- изучение семьи, образовательных запросов, уровня психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей (беседы, анкетирование, опросы, наблюдение); 

-  информирование родителей (рекламные буклеты, информационные стенды в ДОУ, 

папки-передвижки в группах, родительские  собрания, сайт ДОУ фотогазеты, памятки, 

открытые просмотры различных видов детской деятельности); 

- консультирование родителей (консультации специалистов по запросам родителей); 

- просвещение и обучение родителей (семинар-практикум, мастер-класс (по запросу 

родителей, по выявленной проблеме), встречи с приглашенными специалистами, сайт ДОУ, 

творческие задания 

- Совместная деятельность детского сада и семьи (участие в работе родительского 

комитета, участие в субботниках по благоустройству территории, помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды групп, конкурсы, совместные акции 

(«Цветочная клумба»), совместные праздники, развлечения, совместные занятия (часть 

занятия проводит родитель совместно с воспитателем, родитель – участник занятия), 

совместные с семьей образовательные проекты (родители принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий ит. д., могут также 

самостоятельно планировать мероприятия и проводить их своими силами), совместные 

экскурсии, посещение театров, выставок, детско-родительские мастер-классы, организация 

персональных детских выставок). 

 

В ДОУ сложились традиции активными участниками, продолжателями, которых 

являются родители воспитанников: 

 Осенний туристический поход в зеленую зону города; 

 Благотворительная акция «Помоги ребёнку и ты спасёшь мир»,  главный 

всероссийский  волонтёрский экологический марафон «360 минут»; 

 Конкурсы чтецов; 

 Праздник, посвященный Дню рождения  р.п. Железнодорожный; 

 Акции: «Накорми птиц», «Цветочная клумба», «Читаем детям», «День здоровья»,  

«Цветочная клумба», «День здоровья», «Георгиевская ленточка»; 

 Традиция «Гость группы»; 

 Фестиваль «Театральная жемчужина», конкурс «Зимняя карусель», «Мастерская деда 

Мороза»; 

 Патриотическая игра «Зарница» 

 Спортивные соревнования и др. 

 

           Педагоги строят образовательную работу с ребёнком  на основе  систематического 

наблюдения и анализа его  развития.  

         Мы освещаем ежедневно нашу работу в приёмной групп  на  стенде «Родительский 

уголок»  и один раз в десять дней на сайте  детского сада  http://ui-Чебурашка.ru/. 

         Мы всегда рады встрече с вами и готовы  ответить на все интересующие вас вопросы. 
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