
Дополнительный раздел программы 

(Краткая презентация Программы) 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 26»   Полысаевского городского округа разработана в соответствие с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15)  

Программа предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет, в том числе, 

категорией детей с нарушением  речи от 5 до 7 лет. 

 

 
 

 Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных 

и иных условий, образовательные потребности, интересы, мотивы детей, 

образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), 

возможности педагогического коллектива. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены: дополнительные общеразвивающие программы «Ладушки», «С чего 

начинается Родина?», «Математический калейдоскоп», «Подрастай-ка», программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедическом пункте детского сада для детей 

с нарушениями речи с 5 до 7 лет. 



Характеристика взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями детей 
   

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий 

 

- участие в акциях и субботниках по 

благоустройству территории 

- помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды 

- оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ - участие в работе Родительского комитета, 

Совета ДОУ, Педагогических советах 

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» и др.) 

- памятки 

- создание странички на сайте ДОУ 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции 

- распространение опыта семейного 

воспитания 

- родительские собрания 

- консультативный пункт для родителей детей, 

не посещающих ДОУ  

В образовательной деятельности 

ОУ, направленной на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Клуб «Семейный очаг» 

- выставки  совместного творчества 

- совместные праздники, развлечения 

- встречи с интересными людьми 

- семейные гостиные 

- участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 
 


