
3.8. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

 

В МБДОУ «Детский сад №6 «Мамонтёнок» принимаются дети с 1,6 до 8 лет 

по направлению Комитета по образованию МР УРМО и заявлению родителей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №6 «Мамонтёнок», далее Программа, разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 

20.05.2015г. No2/15). 

Программа обеспечивает развитие детей от 1,6 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по определенным направлениям 

развития и образования детей: физическому развитию, социально- 

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и 

художественно- эстетическому развитию. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные Программы: Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» и Программа по 

музыкальному воспитанию дошкольников «Ладушки». Данные программы направлены на 

расширение содержания отдельной образовательной области: «Художественно – 

эстетическое развитие». 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей, в детском саду осуществляется взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

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; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- 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 занятиях. 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтёнок» использует в работе разные 

формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

- родительские собрания 

- консультации 

- совместные праздничные мероприятия 

- конкурсы 

- анкетирование 

- мастер – классы 

- совместные проекты 

-открытые занятия непосредственно образовательной деятельности с 

привлечением к участию родителей (законных представителей) 

- выставки совместных работ 



- тематические встречи 

- акции 

 
 


