
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. Краткая презентация образовательной 
программы

Основная образовательная программа (далее Программа) -  нормативно
управленческий документ муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка-Детский сад №21» муниципапьного образования 
«Лыеьвенский i ородской округ», характеризующий модель организации образовательного 
процесса, определяющий комплекс основных характеристик дошкольного образования: 
объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования.

Программа сформирована с учетом учебно-методического комплекта, 
предложенного основной образовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. Г.С. Комаровой, М.А. 2016.

Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 618905. Россия,
Пермский край, город Лысьва. улица Репина, д. 34: 618909. Россия. Пермский край, город 
Лысьва. улица Делегатская, д. 38а: 618909. Россия. Пермский край, город Лысьва. улица 
Орджоникидзе, д. 41.618900. Россия, Пермский край, деревня Заимка. Новая, д. 17.

В МАДОУ функционирует 22 группы общеразвивающей, комбинированной и 
компенсирующей направленности:

- группа раннего возраста - 5,
- младшая группа- 5.
- средняя группа - 3.
- старшая группа- 4.
- подготовительных к школе групп - 3.
- разновозрастных - 2
С учетом Программы работаем 21 гр\ ппа (одна i р\ пиа (с шршая ) компенсирующей 

направленности: 13 детей занимаются по адаптированной основной образовательной 
программе для детей с тяжелыми нарушениями речи).

Функционирует 13 групп комбинированной направленности для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи и задержкой психического развития, расстройством аутистического 
спектра и слабовидящих:

- 27 детей занимаются по адаптированным образовательным программам для детей 
с задержкой психического развития.

- 9 детей занимаются по адаптированным образовательным программам для детей с 
тяжелыми нарушениями речи.

- 1 ребенок занимается по адаптированной образовательной программе для детей с 
расстройством аутистического спектра,

- 1 ребенок занимается по адаптированной образовательной программе для 
слабовидящих детей.

АОП разработаны па основе примерных адапгированых общеобразовательных 
программ:

- для детей с тяжёлыми нарушениями речи:
- для детей с задержкой психического развития;
- для слабовидящих детей;
- для детей с расстойствами аутистического спектра.

Цель реализации программы: создание условий (социальных ситуаций развития и 
развивающей предметно-пространственной среды) для формирования общей культуры, 
развития физических, интеллектуальных, эстетических и личностных качеств, позитивной 
социализации и индивидуализации, развития инициативы и творческих способностей, 
предпосылок учебной деятельности на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности (общение, игра, 
познавательно-исследовательская деятельность и другие формы активности).
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Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 
МАДОУ. обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенное гей.

Программа направлена на:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности;

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, не 
превышает 40% от всего объема Программы и учитывает образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Она углубляет и расширяет 
содержание обязательной части (являясь взаимодополняющим компонентом).

Эта часть Программы представлена парциальной программой социально
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников Коломийченко Л.В. 
«Дорогою добра», целью которой является своевременное, соответствующее возрастным, 
половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 
обеспечивающее достижение оптимального уровня, социальное развитие дошкольников. 
Программа представляет собой целостную систему социального развития дошкольников. 
С учётом данной программы работают группы общеразвивающей и комбинированной 
направленности для детей с 3 до 7 лет.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
осуществляется с целью вовлечения родителей в образовательный процесс дошкольного 
образо вате; i ь н о го у ч режде н и я.

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказываетбольшое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 
возрасте.Поэтому педагогический коллектив МАДОУ при реализации Программы 
учитывает в своей работе такие факторы:

• как условия жизни в семье:
• состав семьи;
• ее ценности и традиции;
• уважение и признание способностей и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МАДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 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 МАДОУ равноправны, преследую! 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.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог' позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
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подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 
воспитании, согласование мер. которые могут быть предприняты со стороны МАДОУ и 
семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекаю других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда. 
дефектолога и др.)._________ __________________________ _________ *_______________

Направления
взаимодействия

Задачи Мероприятия

! (едагогический 
мониторинг

Изучение социального 
статуса семей, 
особенностей семейного 
воспитания, 
образовательных 
потребностей, уровня 
удовлетворённости 
организацией
образовательного процесса в 
ДОУ.

Методы первичной 
диагностики:
Анкетирование «Каким я 
вижу своего ребёнка в 
школе»
Беседа об индивидуальных 
особенностях развития 
ребёнка
Наблюдение за общением 
родителей и детей 
Анкетирование, опросы, 
диагностические беседы

Участие родителей в 
управлении ДОУ

Вовлечение родителей в 
управление ДОУ. решение 
насущных проблем 
функционирования и 
развития учреждения

Совет родителей. 
Наблюдательный совет. 
Родительские активы. 
Заключение договоров с 
родителями. Педсоветы с 
участием родителей

Информирование Ознакомление родителей с 
актуальной информацией из 
жизни детского сада, по 
вопросам содержаiшя. 
воспитания и развития детей 
в детском саду.

Создание сайта детского 
сада в сети интернет. Обмен 
информацией посредством 
электронной почты. Стенды, 
папки-передвижки. Реклама 
ДОУ (буклеты, проспекты, 
видеопрезентации, в том 
числе и на электронных 
носителях)

Педагогическая поддержка Организация условий для 
благополучной адаптации в
ДОУ

Участие родителей в 
совместных играх и других 
видах деткой деятельности

Роди тел ьс кое образо ван и е

_____ _______________  . . . . .  ___________

О и ределен ие паи более 
значимых гем для 
родительского образования

Анкетирование с 
последующим анализом.

П о в ы ш ен и е род ител ьс ко й 
грамотности, разни гие 
ак) ивной. компе ген гной 
позиции родителей

Оформление 
информационных 
бюллетеней, стендов 
Групповые, 
индивидуальные 
консультации специалистов 
и педагогов ДОУ 
Практикумы, творческие 
мае герские
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Родительские собрания 
Род и тел ьс кие кон фе ре н ци и 
Дни открытых дверей 
Открытый просмотр 
н еп осредствен н ой 
образо ваз е, i ьн ой 
деятельности.

Совместная деятельность
„педагогов, детей и 

родителей.

1------------------------------------------------

Сплочение и 
эмоциональное солижение 
участников
образовательного процесса, 
раз в и г и е до ве р и тел ьн ы \ 
отношений.

Совместные праздники, 
развлечения 
Участие в конкурсах 
Выставки совместного 
творчества
Работа семейных клубов 
«Открытые сердца», 
«Путешествие в субботу» 
Совместный труд 
Совместные походы 
Совместные творческие 
исследовательские проекты.
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