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Описание
Основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ д/с №19 «Солнышко»
Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована программа:
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №19
«Солнышко» разработана в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком раннего и дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными
ииндивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности
воспитанников.
Программа ориентирована на детей с 1,6 года до 7 лет. Срок реализации программы - 6 лет.
Возрастные категории детей:
1,6-2 года - первая группа раннего возраста
2-3 года - вторая группа раннего возраста;
3-4 года - младшая группа;
4-5 лет - средняя группа;
5-6 лет - старшая группа;
6-7 лет - подготовительная к школе группа.
Обязательная часть Программы обеспечивается комплексной программой «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
парциальной программой Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном
учреждении. / С.Н. Николаева. - М., 2016.

Дошкольное образование воспитанников в ДОО осуществляется по пяти основным
направлениям (образовательным областям):
- социально-коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- художественно-эстетическое развитие,
- физическое развитие.
МБДОУ д/с №19 «Солнышко» с детьми работают следующие специалисты:
- музыкальный руководитель,
- инструктор по физической.
В ДОУ созданы условия для комфортного пребывания детей и реализации Программы.
Имеются следующие помещения:
- 8 групповых помещений со спальнями, с отдельно выделенными раздевальными
комнатами;
- музыкальный зал,
- зал для физкультурных занятий,
- тренажерный зал,
- бассейн,
- методический кабинет,
- медицинский кабинет,
- пищеблок,
- прачечная.
На территории ДОО расположены:
- 8 оборудованных прогулочных участков,
- спортивная площадка, волейбольная и баскетбольная площадки
- огород, цветники, беседка для экспериментальной деятельности.
Программой ДОУ предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам
воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ.
Ведущая цель взаимодействия ДОО с семьями воспитанников:
- создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные
типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием детей),
- обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада
(своего ребенка).
Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в ДОУ 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 ДОУ и семьи в решении данных задач,
- создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми,
- участие в работе органов самоуправления (в соответствии с Уставом),
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе и городе,
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье,
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на Общих родительских собраниях,
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка,
- участие родителей в организации культурно-массовых мероприятий,

- целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное воспитание в
его разных формах.
Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через следующие формы:
- родительские собрания,
- анкетирование,
- совместные акции,
- практическая деятельность с детьми,
- выставки совместного творчества детей и родителей,
- Дни открытых дверей,
- мастер-классы,
- семинары,

- совместная проектная деятельность,
- совместные праздники и развлечения,
информирование через информационные стенды и буклеты, электронные фоторамки,
официальный сайт Учреждения.

