
Описание Основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования СП «Детский сад №53» 

ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани 

     Детский сад является структурным подразделением ГБОУ СОШ № 26 г.Сызрани, 

реализующим основную общеобразовательную программу — основную программу 

дошкольного образования.  

     Основная общеобразовательная программа — основная программа дошкольного 

образования  обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и способностей 

детей в возрасте от 1 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

охватывает следующие образовательные области: социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие, а также 

нравственно-патриотическое развитие. 

     В структурном подразделении «Детский сад № 53» ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани 

функционируют 3 группы общеразвивающей направленности и 3 группы 

комбинированной направленности: 

 группа раннего возраста (I младшая группа) (общеразвивающая) — дети 2-3 

лет; 

 вторая младшая группа (общеразвивающая)  — дети 3-4 лет; 

 средняя группа (общеразвивающая)  — дети 4-5 лет; 

 старшая группа № 1, № 2 (комбинированные) — дети 5-6 лет; 

 подготовительная к школе группа  (комбинированная)— дети 6-7 лет. 

     Группы сформированы по одновозрастному принципу. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, включает 3 раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В каждом разделе выделены обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОО, а также возможностями 

педагогического коллектива. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений отражены национально-культурные, демографические, климатические и 

социальные особенности. Представлены парциальные программы для детей дошкольного 

возраста направленные углубление работы по нравственно патриотическому развитию 

детей, психологической готовности к школьному обучению воспитанников 

подготовительной к школе группы. 

Программа соответствует принципу развивающего образования, построена с 

учетом интеграции образовательных областей, основана на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса, предусматривает решение 

программных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. В программе предусмотрен коррекционный раздел, 

отражающий работу с детьми, имеющими нарушения речи. 

     Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования в части ее структуры, в  основе содержания  используются: 

 обязательная часть: 

     -  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)),  

     - Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой,  

     - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева (ОО «Речевое развитие»). 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений: 



- Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева О.Л., Маханева 

М.Д. (нравственно-патриотическое развитие), 

-  Цветик - семицветик. Приключения будущих первоклассников. Куражева Н.Ю., 

Козлова И.А. (психологическая работа по подготовке детей 6-7 лет к школе) 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

семьями детей 
    Ведущая цель взаимодействия с родителями — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями детей и развития 

компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

    Основные принципы в работе с семьями детей: 

    - открытость детского сада для семьи; 

    - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

   - создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

  Формы взаимодействия педагогического коллектива структурного подразделения с 

семьями детей: 

          - родительские собрания; 

          - консультации; 

          - круглый стол; 

          - семейная гостиная; 

          - конкурсы; 

          - оформление родительских уголков; 

          - анкетирование; 

           - мастер-класс, совместные проекты и т.д.; 

           - выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи; 

            - совместные походы и экскурсии; 

            - День открытых дверей для родителей; 

           - открытые просмотры непосредственно образовательной      деятельности детей; 

            - размещение информации на сайте структурного подразделения. 

      Положительный результат эффективной реализации Программы может быть 

достигнут только при объединении семьи и детского сада в единое образовательное 

пространство, подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между педагогами 

детского сада и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 

 


