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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

(краткая версия для родителей) 
5.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в 

том числе категории детей с ОВЗ. 

В детском саду функционирует 12 групп общеразвивающей направленности полного дня. 

Принципы комплектования групп: одновозрастные. 

Контингент воспитанников: дети раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста.  

В ДОУ созданы условия для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 В детском саду работает детско-родительский клуб «Растём вместе!» для детей и 

родителей раннего и младшего возраста. Встречи проводятся 1 раза в месяц (по 

договорённости) воспитателями, музыкальным руководителем. 

Для родителей микрорайона, воспитывающих детей в домашних условиях от 0 до  

8 лет – работает консультативный пункт (оказание  консультативно – практической 

помощи).  

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад №43 общеразвивающего вида» (далее Программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1  года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

     Программа направлена на достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного усвоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а также определение 

ближайших перспектив развития осуществляется на основе сбора фактов, полученных в 

ходе наблюдения, анализа продуктов детской деятельности, общения с детьми с 

последующим обсуждением всеми участниками образовательных отношений, и, прежде 

всего, с родителями.  

 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированных 

комплексно-тематических образовательных проектов по основным направлениям – 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, включающих 

содержание в соответствии с интересами и образовательными потребностями детей в 

адекватных возрасту формах, преимущество отдается свободной самостоятельной 

игре. 

 

5.2.Используемые примерные и парциальные программы 
 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с вариативными 

программами:  

«Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой; науч. руоводитель Е.В. Соловьёва; 
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«Примерная программа развития и воспитания детей раннего возраста «Кроха» Г. Г. 

Григорьевой, Н.П. Кочетовой и др. (с 2 мес. до 3 лет); 

Для профилактики и коррекции речевых нарушений в ДОУ используются: 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием ( 

старшая группа детского сада)» – Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Учебное пособие для 

логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи.- М.: МГОПИ, 1993.-72с; 

«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (7года жизни)» - Каше Г. А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: Министерство 

Просвещения научно исследовательский институт дефектологии АПН СССР,1986г. 

Вариативная часть Программы разработана на основе парциальной программы Т.И. 

Бабаевой, Т.А. Берёзиной, Т.Г. Гусаровой, В.А. Деркунской «Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие», «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2019 

 

5.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

   Основная цель взаимодействия – совместные действия по охране жизни и здоровья, 

содействию своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и 

индивидуальных способностей ребенка; воспитанию привычки к здоровому образу жизни, 

осознанному отношению к себе и другим людям, окружающему миру.   

Родители воспитанников в соответствие с «Договором» имеют право находиться с 

воспитанником в учреждении в период его адаптации, принимать участие в организации и 

проведении совместных мероприятий с детьми, вносить предложения в содержание, 

формы деятельности по тематическим проектам; включаться во все виды действий по 

проектам.  

Одно из важных направлений работы детского сада с семьей – сотрудничество. 

Сотрудничество рассматривается как диалог и партнерство двух сторон, которое строится 

через обмен информации о ребенке. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в 

случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснить 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер. 
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