
 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденным Приказом Министерства образования науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, издание 2015 года.  

Основными участниками реализации Программы являются дети 

раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги ДОУ. 

Программа рассчитана на детей от 1,5 до 7 лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется и распределяется по группам в 

соответствии с их возрастом.  

Функционирует 8 групп общеразвивающей направленности: 

• группы раннего возраста - 2;  

• младшие группы дошкольного возраста - 2; 

• средние группы дошкольного возраста - 2; 

• старшая группа дошкольного возраста - 1; 

• подготовительная к школе группа дошкольного возраста - 1. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива                

с семьями воспитанников 

Взаимодействие Учреждения с семьями воспитанников 

рассматривается как обеспечение их психолого-педагогической поддержки и 

повышения компетентности в целях охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

а также создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 
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Направления взаимодействия  разнообразные и включают формы, 

посильные для не профессионалов в дошкольном образовании и 

повышающие активность членов семьи воспитанников: 

Направления  Содержание  Формы 

Знакомство  Изучение особенностей 

(образовательных, национальных, 

культурных и т.д.), воспитательных 

возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу 

с ней с учетом дифференцированного 

подхода к каждому родителю. 

Анкетирование 

Опросы 

Собеседования  

Информирование 

об 

образовательном 

процессе 

Предоставление родителям 

информации об изменениях в 

дошкольном образовании, в вопросах 

специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка и т. д. облегчает 

взаимопонимание, повышает доверие 

семьи. 

Информационные 

стенды 

Сайт  

Газета 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Выработка единых требований 

взрослых к ребенку, его обучению и 

воспитанию, повышение 

эффективности педагогических 

воздействий. 

Служба 

«Родительский 

факультет» 

День открытых 

дверей  

Участие семьи в 

образовательной 

деятельности 

Популяризация педагогической 

деятельности. Повышение мотивации 

к взаимодействию.  

День 

соуправления 

Традиция «Гость 

группы» 

Игрофикация 

содержания 

регионального 

компонента 

Программы 

Ведение детского 

портфолио 

Самостоятельное 

обследование 

развития ребенка 

«Дидактический 

столик» 
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