
Описание образовательной программы: 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 95 города 

Чебоксары Чувашской Республики (далее - Программа) разработана в  

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением УМО по общему 

собранию, протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. В каждом из них отражается обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом национально-регионального компонента и сложившихся 

традиций. 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа: 

с 2 месяцев до 8 лет 

Используемые примерные образовательные программы для реализации 

Программы: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением УМО по общему собранию, протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

 

2. Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки 

родной природы», Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015. 

3. Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к национальной 

детской литературе «Рассказы солнечного края», Чебоксары: Чувашское книжное 

издательство, 2015. 

4. Соловей Л.Б. Программа по социально - коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом регионального компонента «Традиции Чувашского 

края» Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015. 

5. Васильева Л.Г. Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры 

чувашской земли», Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015. 

6. Махалова И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным 

традициям физического воспитания «Родники здоровья. Чебоксары: Чувашское 

книжное издательство, 2015. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Система взаимодействия с родителями включает: 



 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых мероприятиях. 
 

Направления взаимодействия 
с родителями 

Формы участия Периодичность 

Мониторинговые 

исследования 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 
«Родительская почта» 

3-4 раза в год 
по мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий Участие в экологических субботниках по 

благоустройству территории; 

Оказание помощи в преобразовании 

развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ; 
 

2 раза в год 

 
 

постоянно 

 
по мере необходимости 

Участие в управлении 

ДОУ 

Участие в работе Управляющего совета, 

Педагогического совета. 

По плану 

Информационно   - 

просветительская 

деятельность, 

направленная   на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядно-информационный материал 

(стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

размещение информации на баннере 
«Для вас, родители» на сайте ДОУ; 

консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

распространение  опыта семейного 

воспитания; 

общие и групповые родительские 

собрания; 
 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Систематически 

обновляется 

 

По годовому плану 

 
 

1 раз в квартал 

1 раз в кварта 

Привлечение родителей к 

участию в образовательной 

деятельности ДОУ 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми 

Семейный клуб 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 

Творческие отчеты педагогов 

дополнительного образования 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
по плану 

 
 

по плану 

 

по годовому плану 
2-3 раза в год 

 
1 раз в год 

 


