Краткая презентация Образовательной программы
МБДОУ Детский сад № 291
Цель программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития
каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных,
в том числе, творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной
специфике и требованиям современного общества; создание равных условий для
развития детей, имеющих разные возможности.
Программа ориентирована на контингент детей с 2 до 8 лет.
Программа предусматривает возможность оказания коррекционной помощи
детям в рамках деятельности учителя-логопеда на логопедическом пункте,
индивидуальную и подгрупповую работу педагога-психолога. Используемые
программы:
1. Обязательная часть – «Образовательная программа МБДОУ Детский сад
№ 291 разработана на основе Примерной образовательной программы «От
рождения до школы» под научным руководством Н.Е. Веракса;
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
- для детей 3-7 лет. Программа «Академия детства» Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И.,
Агзамова З.А.;
- для детей 2-3 лет. Программа «Первые шаги» разработанная Смирнова Елена
Олеговна - главный научный сотрудник МГППУ
- - для детей группы с изучением татарского языка 3-7 лет. Программа “Воспитание
и обучение в детском саду” под редакцией К.В.Закирова , Р.А. Борганова.
Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения
компетентности родителей:
1. Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную
психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев
до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного
образования (в случае его организации).
2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их
физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.
3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников
непосредственно в образовательную деятельность дошкольной образовательной
организации.
2. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере
дошкольного образования детей.
Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической
поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства,
уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения
кровного родства в жизни своих воспитанников. С целью созидания партнерских
отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников педагоги используют
язык открытой коммуникации (активное слушание, безоценочные высказывания,
уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в эмоционально
напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в решении
проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.
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Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере
информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности
его развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и
наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего
на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений
в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого
педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с
семьями, в том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую
деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о
жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми.
Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной
деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном
празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине,
самодеятельной игре, соучастия в экологической или гражданско-патриотической
акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям условия для проявления
исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих способов
установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно
для открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, возможности
увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой
выстраивания развивающих отношений с ним.
Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период
адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников;
знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в
благополучном протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную
литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, информируют о
семейных консультациях, обучающих программах и иных формах психологопедагогической поддержки.
Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение
эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода
деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого
ребенка на безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм
физического и психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют
ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как надежного
воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской
солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее
овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага,
традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание
традиции всенародных праздников и даты семейного календаря (региональные,
всероссийские, международные).
Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной
программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной
организации. Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в
государственно-общественном
управлении
дошкольной
образовательной
организацией, заботится об открытости информационного пространства в
интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия
детей в психологической диагностике.
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