
Описание образовательной программы  

Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС № 429 

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 6 групп, режим функционирования 5-

дневный с 12-ти часовым пребыванием детей дня (с 6.45 до 18.45 ч.), выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

 В МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» функционируют 6 групп: 

 4 группы общеразвивающей направленности: вторая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 

лет), первая младшая группы (от 2 до 3 лет), вторая младшая группа (от 3 до 4 

лет); средняя группа (от 4 до 5 лет); 

 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР: старшая группа (от 5 до 6 

лет); подготовительная группа (от 6 до 7 лет); 

Образовательный процесс осуществляется квалифицированными педагогическими 

работниками. 

В детском саду созданы условия для реализации образовательной программы, оборудованы 

музыкально-спортивный зал, методический кабинет, кабинет педагога-психолога и учителя-

логопеда. В методическом кабинете функционирует библиотека методической и детской 

литературы. Также в дошкольном учреждении оборудован кабинет инструктора по 

гигиеническому воспитанию. На территории ДОУ размещены 6 прогулочных участков, 

спортивная площадка. 

МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» функционирует для оказания услуг (выполнения работ) в 

целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления города Челябинска в сфере образования, а именно 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Устав МБДОУ «ДС 

№ 429 г. Челябинска»). 

Основные задачи МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» определены Уставом ДОУ, а именно: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей посредством: 

o построения образовательного процесса с учетом состояния здоровья и 

индивидуальных особенностей детей; 

o внедрение эффективных принципов развивающей педагогики оздоровления; 

o создание психологического комфорта; 

o взаимодействие с родителями, поиск совместных способов сохранения здоровья 

детей; 

o формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

 способствовать эффективному становлению субъективной позиции ребенка во всех 

видах детской деятельности; 

 своевременная коррекция развития ребенка-дошкольника. 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска»: 



Основная образовательная  программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 429 

г.Челябинска» (далее – Программа) разработана творческой группой педагогических работников, 

представителями Совета МБДОУ № 429  с привлечением родителей ( законных представителей) 

воспитанников в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного, и с учетом учебно-методического комплекса основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика Синтез, 2017 г. 

Срок освоения основной образовательной программы – пять календарных лет. Форма 

обучения воспитанников – очная. Образовательный процесс осуществляется на русском 

языке в соответствии с утвержденным режимом занятий, календарным учебным графиком, 

учебным планом. 

Программа направлена 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 

социализации и индивидуализации детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе совокупность общественных отношений к 

труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг другу, порядку в доме, 

семейному бюджету и хозяйству, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье 

ребенок получает первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла. Допустимого и 

порицаемого. справедливого и несправедливого. 

В соответствии с ФГОС образования, важное место отводится взаимодействию с семьями 

воспитанников при организации образовательного процесса. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия, а также 

современные исследования основных направлений взаимодействия МБДОУ и семьи. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги, практикумы; родительские чтения; круглые столы, 

педагогические журналы и т.д. 



            Одной из наиболее доступной форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, включена в собрание. Целью педагогической 

беседы является обмен мнениями, её особенность заключается в активном участии и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и педагога, и 

родителей. 

            Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций. 

            Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

            Тематические консультации помогают ответить на вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседа предусматривает диалог. Во время 

консультации педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что они могут получить 

поддержку и совет. 

            Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

            Родительские чтения – интересная форма работы педагога с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в обсуждении. 

            Достаточно эффективными являются такие познавательные работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес и др. Такие формы построены по 

принципу телевизионных и развлекательных программ, направлены на установку 

неформальных контактов с родителями. 

            Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду: 

 уголок для родителей 

 разнообразные выставки 

 информационные листки 

 папки – передвижки 

 родительские собрания 

 беседы 

 консультационные встречи 

 мастер-классы 

 открытые просмотры 

 дни открытых дверей 

 семинары – практикумы 

 совместные проекты 

 конференции; 

 викторины и др. 



            Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернет – 

представительства МБДОУ. Разнообразные рубрики сайта МБДОУ позволяют знакомить 

родителей с нормативно - правовыми документами, лицензионными документами учреждения, 

локальными актами, особенностями осуществления образовательного процесса в МБДОУ, с 

достижениями и наградами педагогов и воспитанников. 

  

 


