
Описание основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 6» 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 (далее по тексту ДОУ)  – нормативно–

управленческий документ ДОУ, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности.  

      Содержание образовательного процесса ДОУ построено на основе Комплексной 

образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

      Содержание  части   Программы,  формируемой   участниками   образовательных  

отношений,  построено  на  основе  парциальной программы «Обучение дошкольников 

грамоте по методикам Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой» и парциальной 

образовательной программы «Разговор о здоровье: начало» авт. О.С. Гладышева, 

М.А. Яковлева.  
     Программа направлена на развитие у детей 1 -7 лет самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

      Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада 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 

стремлениями потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 


