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Краткая презентация основной общеобразовательной Программы
МБОУ «Начальная школа – детский сад №6 компенсирующего вида»
Программа МБОУ «Начальная школа – детский сад №6» разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20
мая 2015 г. № 2/15).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников детского сада.
МБОУ «Начальная школа – детский сад №6» работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей с 7.00
до 19.00. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
В учреждении функционируют 7 дошкольных групп для детей от 2 до 7 лет. Из них: 3 группы общеразвивающей направленности (2
группа раннего возраста, средняя группа, подготовительная к школе группа); 4 группы компенсирующей направленности - для детей с
нарушением зрения (младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа).
Группы компенсирующей направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья (патология зрения)
комплектуются в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, на
основании заключения территориальной медико-педагогической комиссии. Дети с ограниченными возможностям здоровья, дети-инвалиды
принимаются в группы компенсирующей направленности только с согласия родителей (законных представителей).
Образовательная деятельность проводится с воспитанниками с сентября по май. В середине года (январь) для детей
организовываются недельные каникулы, во время которых проводят
образовательную деятельность только художественно оздоровительного цикла (музыкальную, спортивную, изобразительного искусства). В летний период
образовательная деятельность
не проводится (проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок).
На базе МБОУ функционирует логопункт с целью осуществления коррекционной работы учителем - логопедом.

Цель реализации основной образовательной Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи реализации Программы
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
● обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
различных уровней

начального

образовательных программ

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего

образования);
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими де тьми,
взрослыми и миром;
● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
● формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,

развитие их социальных,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка ,
формирования предпосылок учебной деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания
возможности формирования
здоровья детей;

Программ и организационных форм

дошкольного образования,

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Модели организации образовательной деятельности
Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных моделях организации образовательного процесса:



специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, подгрупповая, индивидуальная)
самостоятельной деятельности дошкольников.

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде:
- организованной образовательной деятельности
- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием воспитанников, прогулка, подготовка ко
сну, организация питания и др.)
Используемые Примерные программы
Содержание образовательного процесса выстроено на основе:
- примерной общеобразовательной Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой;
- инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э.М.Дорофеевой;
- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И.
Плаксиной;
- Программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под редакцией Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н.
Авдеевой;
- Программы «Наш дом природа» под редакцией Н.А. Рыжовой;
- Программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией О.Л. Князевой, Л.Д. Маханевой;
- Программой «Разговор о правильном питании» под редакцией М.М. Безруких, Т.А.Филипповой, А.Г.Макеевой;
- Программой «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги
и родители – основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь
развития его личности.
Основная цель взаимодействия МБОУ с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.










Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:
Приобщение родителей к участию в жизни МБОУ.
Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Возрождение традиций семенного воспитания.
Повышение педагогической культуры родителей.

Виды взаимоотношений МБОУ с семьями воспитанников:
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать,
контролировать, оценивать.
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с
помощью общения.
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
Открытость МБОУ для семьи.
Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.

Система взаимодействия МБОУ с семьями воспитанников
Направления
Формы взаимодействия
взаимодействия
Изучение семьи, запросов,
- Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи
уровня
психолого- беседы (администрация, воспитатели, специалисты)
педагогической
- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком
компетентности,
семейных
- анкетирование
ценностей
- проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах
Информирование родителей
- Рекламные буклеты
- журнал для родителей

Консультирование родителей
Просвещение и обучение
родителей

Совместная
деятельность
МБОУ и семьи

- визитная карточка учреждения
- информационные стенды
- выставки детских работ
- личные беседы
- общение по телефону
- индивидуальные записки
- родительские собрания
- официальный сайт МБОУ
- объявления
- фотогазеты
- памятки
Консультации по различным вопросам (индивидуальные, семейные, очные)
По запросу родителей или по выявленной проблеме:
- официальный сайт организации;
- персональные сайты педагогов или персональные web-страницы в сети Интернет
- творческие задания
- подготовка и организация музейных экспозиций в МБОУ
- папки-передвижки
- папки-раскладушки
- Дни открытых дверей
- дни семьи
- организация совместных праздников
- совместная проектная деятельность
- выставки семейного творчества
- семейные фотоколлажи
- субботники
- досуги с активным вовлечением родителей

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей
Информационноаналитический блок

- Сбор и анализ сведений о родителях и детях;
- изучение семей, их трудностей и запросов;
- выявление готовности семьи сотрудничать с МБОУ.
Для сбора необходимой информации используется анкетирование:
 родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов группы;
 педагогов группы с целью выявления проблем взаимодействия с родителями

Практический блок

Контрольнооценочный блок

В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе
привлекаются медицинские работники, педагоги и специалисты МБОУ. Их работа строится на
информации, полученной в рамках первого блока.
Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов с семьями
Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным направлениям:
 Просвещение родителей, передача информации по тому или иному вопросу (лекции,
индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-памятки).
 Организация продуктивного общения всех участников образовательных отношений, т.е. обмен
мыслями, идеями, чувствами.
Анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, которые проводятся
педагогами МБОУ. Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия
родителям предлагаются:
 оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы;
 групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных
мероприятиях в разных формах.

Формы взаимодействия МБОУ с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии
у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в
психолого-педагогической информации.
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в
условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного
общения с их родителями.
Анкетирование
Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления
контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка
Опрос
Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или
опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого.
Источником информации в данном случае служит словесное или письменное суждение человека.
Интервью и беседа
Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях
опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п.
(все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту группу методов
субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная
методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации).
Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют изменению взглядов родителей на

воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить
родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания
для формирования их практических навыков.
Практикум
Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению
возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителейвоспитателей
Лекция
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы
воспитания
Дискуссия
Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения
уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем,
способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на
накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление
Круглый стол
Дебаты
Педагогический
совет с участием
родителей
Родительская
конференция
Общие
родительские
собрания
Групповые
родительские
собрания
Педагогическая
беседа
Дни добрых дел
День
открытых
дверей
Эпизодические

Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнением друг с другом при полном
равноправии каждого
Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей противостоящих,
соперничающих сторон
Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания
ребенка в семье на основе учета его индивидуальных потребностей
Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней
участвуют не только родители, но и общественность
Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и педагогического
коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей
Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного
ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в
условиях детского сада и семьи
Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание
родителям своевременной помощи
Дни добровольной посильной помощи родителей группе, МБОУ (ремонт игрушек, мебели, группы),
помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать
атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и родителями
Дает возможность познакомить родителей с МБОУ, его традициями, правилами, особенностями
образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию
Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: наблюдение за играми.

посещения

Непосредственно образовательной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со
сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у
родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней
Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений
между родителями и детьми
Праздники,
Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса
утренники,
мероприятия
(концерты,
соревнования)
Выставки
работ
Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей
родителей и детей,
семейные
вернисажи
Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях МБОУ. Позволяют правильно
оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность
воспитателя
ИнформационноНаправлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с
ознакомительные
педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ
фотовыставки, выставки детских работ; фотовыставки
ИнформационноНаправлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного
просветительские
возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а
опосредованное – через газеты, организацию тематических выставок; информационные стенд;
записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных моментов;
фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки
Планируемые результаты сотрудничества МБОУ с семьями воспитанников:




Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности
Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста
Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность

