
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Алексинская средняя общеобразовательная школа» 



Основная образовательная программа  
(далее-Программа)  

разработана в соответствии: 

 с федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования  

(далее ФГОС ДО); 

 с учетом примерной  основной  

образовательной  программы дошкольного  

образования и комплексной программой  

«От рождения до  школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 
 



Цель - создание условий для получения воспитанниками 

дошкольных групп качественного дошкольного 

образования, направленного на полноценное развитие и 

коррекцию психофизиологических особенностей ребёнка, 

способствующей его позитивной социализации на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Обеспечение  выполнения требований ФГОС ДО. 

 



Возрастная группа 
 

Возраст детей 
 

Количество групп 
 

Группа раннего 
возраста 

От 1до 3 1 

Младше-средняя 
группа 

От 3 до 5 1 

Старшая группа От 5 до 6 1 

Старше-
подготовительная 
группа для детей с 
ТНР 

От 5 до 7 1 

Подготовительная к 
школе группа 

От 6 до 7 1 



Содержание Программы в соответствии  

со Стандартом включает в себя совокупность  

пяти образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие  

детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлениям: 

физическое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие. 

 



Ф.И.О автора Название 

А.И.Буренина Ритмическая мозаика 



 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  
 

Основные цели и задачи 

Ведущая цель — создание необходимых условий для
 формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo – 
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

· изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду 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 детского сада и семьи в решении данных задач; 

· создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

· привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

· поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 



Традиционные 

формы работы с 

родителями 

Дни открытых дверей., сайт, родительские уголки и информационные 

стенды. 

Родительские  собрания, консультирование. 

Конкурсы, праздники, досуги, развлечения. 

Участие в создании развивающей среды. 

Экскурсии по ДОУ. 

Анкетирование. 

  

Нетрадиционны

е формы работы 

  

Проведение мастер-класс. Почта доверия. 

Круглый стол. 

Театральная пятница. 

Ток-шоу. 

Педагогический случай. 

Дискуссии. 

Проведение тренинга и деловой игры. Родительские гостиные. 

Что, где, когда? КВН 

Педагогическое поле чудес. 

  




