Аннотация к Образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад №48»
Образовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №48» (далее - Программа) обеспечивает целостное,
гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет и
является основным документом, регламентирующим образовательную
деятельность МБДОУ «Детский сад №48» (далее - МБДОУ).
Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Профессиональнопедагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального
подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах
деятельности. Важным основанием в формировании основной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, Программы
МБДОУ выступает социальный заказ общества и родителей (законных
представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а
также имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения.
Программа направлена на создание оптимальных условий развития
дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и
индивидуализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах
деятельности. Программа - документ многогранного развития ребенкадошкольника в разных видах деятельности. Все содержание психологопедагогической работы объединено в образовательные области: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы разработана на основе основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
реализуются парциальные программы:
1.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного
возраста
(Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное развитие»).

2. Программа по гражданско-патриотическому воспитанию Зеленовой
Н.Г., Осиповой Л.Е. «Мы живем в России» (Образовательная область
«Познавательное развитие)
Реализация парциальных программ в рамках реализуемой основной
образовательной программы базируется на принципах интеграции. Еѐ
содержание органично вплетается в содержание основной программы.
Парциальные программы естественно и органично интегрируется в
целостный
педагогический
процесс.
Программа
предоставляет
воспитателю возможность творческого решения: выбора форм и методов
работы с детьми. Работа проводится весь учебный год системно, при
гибком распределении содержания программы в течение всего дня.
Специально организованные занятия проводятся в первой половине дня, а
игры, чтение художественной литературы, театрализация, ручной труд и
другие виды деятельности детей могут осуществляться как на прогулке,
так и во второй половине дня. Большая роль отводится родителям, которые
опираются в своей деятельности на консультативные материалы,
предоставленные
воспитателями.
Родители
вовлекаются
в
образовательный
процесс
путем
использования
современных
образовательных технологий: проектная деятельность, ИКТ технологии,
личностно-ориентированная технология.
4.1.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное
развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в
области воспитания.
Основные направления и формы работы с семьей
Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам воспитательно-образовательного процесса, происходит через
непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность,
посредством создания образовательных проектов совместно с семей на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи. Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
родительские собрания, консультации, совместные праздники, акции,

конкурсы, анкетирование, совместные выставки, размещение информации в
родительских уголках, на сайте МБДОУ.

