
Краткая презентация основной образовательной программы  

МАДОУ «Детский сад № 86». 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г.Сыктывкара разработана в соответствии 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и с учётом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство»/ под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»;  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- 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 от 

28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Письмом Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

- Письмом Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О 

направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в семье».  

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 86», утвержденным начальником 

УДО АМО ГО «Сыктывкар» Т.Е. Горбуновой от 21.06.2015 года. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования основная 



образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с воспитанниками в возрасте от 1,5 до 7 лет и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Срок освоения 

программы – 6 лет. 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

нее определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи:  

1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) Приобщение родителей к жизни МАДОУ;  

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатом работы МАДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МАДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

В работе с семьями воспитанников педагогическим коллективом 

используются следующие основные формы взаимодействия: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 



2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, 

тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда 

посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных 

комнатах. 
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