
Краткая презентация Программы для родителей
 (законных представителей) воспитанников ДОУ

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад № 455 г. Челябинска» направлена на детей от 2 мес. до 8 лет.

Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской
Федерации – русском.

Ведущая цель Программы:

 проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и
развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих
позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности.

Цель Программы реализуется в процессе различных видов общения и
разнообразных  видов  детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной
(изобразительная,  конструктивная и  др.),  музыкальной,  чтение.  Программа
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в зависимости
от  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических
особенностей.

Программа МБДОУ «ДС № 455 г. Челябинска» направлена на решение
следующих задач:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;

 обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития
каждого  ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей
и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с
другими детьми, взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

 формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических



качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям детей;

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и
повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания
дошкольного общего и начального общего образования.

Основная  образовательная  программа  МБДОУ  «ДС  №455  г.
Челябинска»  выстроена  на  основе  Примерной  основной  образовательной
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая  2015  г.  №  2/15),  с  учетом  рекомендаций  Основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Одним  из  основных  условий  деятельности  МБДОУ  «ДС  № 455
г. Челябинска» является тесное сотрудничество с семьей. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного
партнерства  между  родителями  (законными  представителями)  и
воспитателями,  то  есть  для  открытого,  доверительного  и  интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле  образования  и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной  ответственности  за  воспитание  детей.  Кроме  того,  понятие
«партнерство»  подразумевает,  что  семья  и  Организация  равноправны,
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

Педагоги  поддерживают  семью  в  деле  развития  ребенка  и  при
необходимости  привлекают других специалистов и  службы (консультации
педагога-психолога, учителя-логопеда и др.).

Организация  предлагает  родителям  (законным  представителям)
активно  участвовать  в  образовательной  работе  и  в  отдельных  занятиях.
Родители  (законные  представители)  привносят  в  жизнь  Организации свои
особые  умения,  участвуют  в  занятиях,  организовывают  совместное



посещение музея, театра, сопровождают группу детей во время экскурсий и
т. п.

Организацией  поощряется  обмен  мнениями  между  родителями
(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная
самопомощь.

Основная цель взаимодействия детского сада с родителями:

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и
повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи:

формировать психолого - педагогические знания родителей;

 приобщать родителей к участию в жизни детского сада;

 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;

 изучать и пропагандировать лучший семейный опыт.


