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ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №146» городского округа Самара 

(новая редакция) 

Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

Цели и задачи МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара по реализации Программы 

определены на основе требований Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей и ожиданий родителей, окружающего социума. 

Цель Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе детей с 

ограниченными возможностей здоровья, а также двуязычных детей (билингвов)); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа  

МБДОУ детский сад №146 г.о.Самара посещают дети с 3 до 7 лет; всего функционирует 6 

групп:  

с 4 до 5 лет - средняя (2 группы) - общеобразовательная 

с 5 до 6 лет - старшая (2 группы) - общеобразовательная 

с 6 до 7 лет –  подготовительная  к школе (2 группы) – общеобразовательная 

 

Используемые примерные программы 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Вариативная часть Программы  разработана с учётом парциальных программ: 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

Радынова О. П. Музыкальные шедевры. Программа музыкального развития детей 

дошкольного возраста.- 2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основные направления: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений в развитии; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией программы. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и 

повышение родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в 

жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, всегда 

ориентируемся  на успех). 

Формы взаимодействия МБДОУ «Детский сад  №146» г.о. Самара   

с семьями воспитанников. 

Непосредственные формы Опосредованные формы 



Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые  

Беседы  коллективные 

Круглый стол              индивидуальные                  

Взаимодействие посредством электронной почты 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий, мастер-класс 

Оформление стендов, папок-передвижек, 

альбомов с актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 

последующей обработкой, обобщением и 

ответами в открытом доступе 

 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, 

досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, музеев, инсталляций, 

семейных альбомов и др., изготовление пособий, 

костюмов и пр. 

 

 
 


