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Основная общеобразовательная программа МБДОУ ДС КВ №34 

составлена на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Программа направлена на всестороннее развитие и достижение детьми 

от 3 до 8  лет уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения в дальнейшем программ начального общего образования. В том 

числе, детей, имеющих проблемы в речевом развитии: общее недоразвитие  

речи, а  также  ребенка с  расстройством аутистического  спектра.В 
воспитательно-образовательной работе с детьми общеобразовательных групп 

реализуется примерная общеобразовательная программа воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Дети, имеющие общее 

недоразвитие речи, посещают группы компенсирующей направленности (в 

МБДОУ ДС КВ № 34 их 6), в которых им оказывается специализированная 

логопедическая помощь. Квалифицированные учителя-логопеды и 

воспитатели работают с детьми по «Комплексной образовательной  

программе дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  

речи ( общим  недоразвитием  речи»  Н.В. Нищевой.   

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  
В  части, формируемой  участниками  образовательных  отношений, 

предусмотрено  особое  внимание патриотическому  воспитанию  детей,    
формированию доступных представлений о культурно-исторических 

особенностях Кубани; воспитанию интереса и уважения к обычаям своего 

народа и народов, живущих рядом; воспитанию любви к малой Родине. 
Решая важнейшую социально-педагогическую задачу – воспитание у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных жизненных ситуациях, 

педагоги ДОУ используют парциальную программу «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»  Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

Цели программы: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях – дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, способствовать 

становлению основ экологической культуры  и приобщению к здоровому 

образу жизни. По  этой  программе  работают  с  детьми старшего  



дошкольного  возраста  в  группах  № № 1/1,1/2, 2/1, 2/2,7/1,7/2, 6/1,6/2, 9/1, 
9/2, 10/1,10/2. В некоторых  группах  участники  образовательных  

отношений  сочли  необходимым  расширить  и  углубить содержание  

разделов Программы  по  социально – коммуникативному, художественно – 
эстетическому  развитию детей, а также  формированию  основ  

экологического  воспитания. С  этой  целью  были  выбраны  следующие  

парциальные  программы: « Дорогою  добра» С.Н. Коломийченко – группы  

№№  8/1,8/2, 12/1, 12/2;  «Шаг  в  искусство» С.Н. Погодина,  группы № №  

5/1,5/2, 4/1,4/2; «Юный эколг» С.Н.Николаенко, группы №№ 3/1,3/2. 

Развитие математических представлений «Математические ступеньки» Е.В. 

колесникова, группы №№ 11/1,11/2 
 
 Взаимодействие с родителями (с законными представителями) по вопросам 

воспитания и образования ребенка направленно на: 
- повышение их (родителей) педагогической компетентности и 

информированности о работе ДОУ в целом и группы в частности, а так же 

особенностей социализации, воспитания и образования своего ребенка; 
- формирование доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», 

включающее готовность сторон доверять друг другу; 
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли. 
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 
1. Родительские собрания. 
2. Консультации (индивидуальные и подгрупповые) 
3. Анкетирование. 
4. Совместные праздники. 
5. Акции. 
6. Общение с родителями посредством электронной почты 
7. Телефон доверия 
8. «Горячая линия». 
9. Тренинги. 
10. Конкурсы 
11.  Выставки детских работ, выполненных вместе с родителями. 
12. Создание совместных с семьей образовательных проектов. 
13. Родительские уголки с актуальной информацией. Информационные 

листовки, буклеты. 
14. Размещение интересной и важной для родителей информации на 

сайте ДОУ. 
15. Семейная стенгазета. 

 


