Краткая презентация
основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Солнышко» села Табачное
Бахчисарайского района Республики Крым
1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа,
в том числе категории детей с ОВЗ.
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» села Табачное Бахчисарайского
района Республики Крым разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом примерной
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.
МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Табачное – дошкольное образовательное учреждение
общего развития. Основной структурной единицей дошкольного образовательного
учреждения является группа детей дошкольного возраста. Всего в детском саду
воспитывается 102 ребенка. Детей с ОВЗ – 1 чел.
Общее количество групп – 4 – все общеразвивающей направленности.
В МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Табачное группы функционируют в режиме 5 –
дневной рабочей недели, с 10.8 – часовым пребыванием. Воспитание и обучение в ДОУ
носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.
2.Используемые программы
Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности
выстроено на основе:
- примерной образовательной программы «От рождения до школы» издание 3-е,
исправленное и дополненное под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
- региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». /Авт.сост: Л.Г. Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М.Тригуб, Е.В.Феклистова – Симферополь:
Издательство «Новая школа» - 2017 г.
3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи: формирование психолого-педагогических знаний родителей; приобщение
родителей к участию в жизни ДОУ; оказание помощи семьям воспитанников в развитии,
воспитании и обучении детей; изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы управляющего совета;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях;
- консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам воспитания
и развития ребенка.
Участие родителей
в жизни ДОУ
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Формы участия
-Анкетирование
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совета, педагогических советах.
-Наглядная информация:
стенды, папки-передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни группы».
-Памятки;
-Консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- Распространение опыта семейного
воспитания;
-Родительские собрания;
- Выпуск тематической газеты для
родителей

В воспитательно-Дни открытых дверей.
образовательном
- Дни здоровья.
процессе ДОУ,
- Недели творчества
направленном на
- Совместные праздники,
установление
развлечения.
сотрудничества и
-Встречи с интересными людьми
партнерских отношений
- Участие в творческих выставках,
с целью вовлечения
смотрах-конкурсах
родителей в единое
- Мероприятия с родителями в рамках
образовательное
проектной деятельности
пространство

Колотилина Оксана
Анатольевна

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
по мере
необходимости
2 раза в год
постоянно
ежегодно
по плану
по плану
мероприятий

1 раз в квартал
по плану
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
по плану
по плану
по плану
по плану

Подписан: Колотилина Оксана Анатольевна
DN: C=RU, OU=9104004567, O="МБДОУ""ДС ""Солнышко"" с.Табачное
Бахчисарайский р-на РК", CN=Колотилина Оксана Анатольевна, E=rwenom@mail.ru
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.02.18 08:00:56+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

