Краткая презентация основной общеобразовательной программы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 351»
городского округа Самара
Основная
общеобразовательная
программа
муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 351» городского округа Самара разработана с
учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы
определены на основе
требований Федерального государственного
стандарта дошкольного образования, анализа результатов предшествующей
педагогической деятельности, потребностей и ожиданий родителей,
окружающего социума.
Содержание
Программы
включает
совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию
развития личности ребенка, а также учитывает возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей в возрасте от 2 до 7 лет, воспитывающихся в
дошкольном образовательном учреждении.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной, чтения.
Приоритетным направлением ДОУ является художественноэстетическое развитие. В связи с этим деятельность в данной
образовательной области ведется с учетом парциальной программы
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности "Цветные ладошки", И.А.Лыковой.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников:
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института
воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных
отношений с семьями воспитанников. В разделе «Особенности
взаимодействия с семьями воспитанников» описаны основные формы работы
с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам
успешно
реализовать
основную общеобразовательную
программу
дошкольной образованной организации.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия ДОУ 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.

