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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МОУ «Беседская ООШ» 

  

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) Муниципального образовательного учреждения «Беседская ООШ» (далее – 

ДО) разработана и утверждена учреждением в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), с учётом Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2021 год – 6-е изд., доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368 с.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений расширена 

за счёт парциальных программ:  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется за 

счёт парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, разработанной на основе современных исследований с учетом 

тенденций развития детской популяции и системы образования, требований, 

отраженных в ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО.  

 Образовательная область «Речевое развитие» расширяется за счёт парциальной 

программы «Развитие речи» О.С. Ушакова, согласованных с принципами ФГОС ДО и 

направленной на организацию образовательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» расширяется за 

счёт парциальной программы «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. 

Лыковой, согласованных с принципами ФГОС ДО и направленной на выявление, 

поддержку и развитие творческой индивидуальности каждого ребенка средствами 

разных видов художественно-продуктивной деятельности.  

 Образовательная область «Физическое развитие» расширяется за счёт парциальной 

программы «Оздоровление детей в детском саду» М.Н. Кузнецова, это система работы 

по воспитанию ценностей здорового образа жизни, разработанная на основе 

положений ФГОС ДО. 

Программа является нормативно-управленческим документом учреждения и 

согласно Закону «Об образовании в РФ» определяет объем, содержание, планируемые 

результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию 

образовательной деятельности в ДО и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка.  

Программа охватывает все образовательные области, представленные в ФГОС ДО:  

 познавательное,   

 речевое,   

 социально-коммуникативное,  

  художественно-эстетическое, 



  физическое развитие.  

Цель Программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Функции (назначение) Программы:  

 служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способы достижения 

содержащихся в них результатов образования;  

 служит основой для организации реального образовательного процесса, а также 

осуществления его контроля и коррекции, если он перестаёт соответствовать 

требованиям, нужным для получения результатов;  

 служит механизмом сохранения единого образовательного пространства, где все 

дети получают равные возможности для получения образования.  

Программа разработана в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и раскрывает принципы 

организации, методы, приёмы, техники, порядок организации совместной, коллективно 

распределённой, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во 

времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых 

ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.  

ДО обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от года до прекращения образовательных отношений.  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

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 социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни ДО. 

Основные задачи взаимодействия ДО с семьей:  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

– оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

– непосредственное  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в 

образовательную деятельность на основе выявления образовательных потребностей и 

поддержка образовательных инициатив семьи.  



Система взаимодействия с родителями включает:  

– ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих собраниях, анализом 

участия родителей в жизни ДО;  

– ознакомление родителей с содержанием работы ДО, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребёнка;  

– работу   родительской общественности, участие   в   обсуждении   планов   

спортивных   и   культурно-досуговых мероприятий,  

– целенаправленную работу, продвигающую дошкольное воспитание в его разных 

формах;  

– обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных 

видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

Информационно-аналитические формы  

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых  

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. 

 

Анкетирование  Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДО с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с 

ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребёнка.  

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека.  

Интервью  и  

беседа  

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 

т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с 

другой — делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации).  

Познавательные формы  



Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребёнка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приёмами воспитания для 

формирования их практических навыков.  

Практикум  Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей.  

Лекция  Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания.  

Дискуссия  Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление.  

Круглый стол  Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого.  

Педагогический совет 

с участием родителей  

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребёнка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей.  

 

Общее родительское собрание  Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей.  

Групповые родительские 

собрания  

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях ДО и семьи.  

Вечера вопросов и ответов  Позволяют родителям уточнить свои 

педагогические знания, применить их на практике, 

узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей.  

Педагогическая беседа  Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной помощи.  

Семейная гостиная  Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым оптимизируются 

детско-родительские отношения; помогают по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 



эмоциональный контакт между родителями и 

детьми.  

День открытых дверей  Даёт возможность познакомить родителей с ДО, его 

традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию.  

Ознакомительные дни  Для  родителей,  дети  которых  не 

посещают  дошкольное учреждение.  

Исследователъско- проектные, 

ролевые, имитационные  и  

деловые игры  

В процессе этих игр участники не просто 

впитывают определенные знания, а конструируют 

новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 

решение.  

Досуговые формы  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми.  

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования)  

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса.  

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи  

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей.  

Совместные походы и экскурсии  Укрепляют детско-родительские отношения.  

 

 

Наглядно-информационные формы  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей 

с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольных групп, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приёмы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя.  



Информационно- 

ознакомительные  

Направлены  на  ознакомление  родителей  с ДО, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки и информационные проспекты.  

Информационно-

просветительские  

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки.  
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