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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в детском саду разработана и реализуется 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани (далее 

Программа). 

Данная Программа является нормативно-управленческим документом 

дошкольной образовательной организации, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса в детском саду. 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

в различных видах общения и деятельности. 

В Программе дается описание образовательной деятельности  по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей (тяжелые нарушения 

речи и фонетико-фонематическое недоразвитие речи), особенности деятельности 

всех участников образовательной и коррекционной работы. 

Вариативная часть Программы представлена тремя направлениями: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников; 

- ознакомление дошкольников с Рязанским краем; 

- приобщение детей к театральному искусству «Театр, где играют дети». 

Результатом реализации Программы является обеспечение качества дошкольного 

образования в нашем учреждении. 

 Взаимодействие с родителями воспитанников осуществляется в соответствии с 

системой работы «Мы живем одной семьей», которая направлена на установление 

партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников, объединение усилий 

педагогов и родителей для гармоничного развития и воспитания детей, создание 

атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга.  

Основными направлениями работы с родителями являются: 

- изучение семей воспитанников (выявление особенностей семейной среды, 

запросов и ожиданий родителей к деятельности детского сада); 

- создание единого образовательного процесса «Детский сад – семья»; 

 - просвещение родителей; 

- контрольно-оценочная деятельность (анализ эффективности проводимых 

мероприятий в детском саду). 

В работе с родителями педагогии используют традиционные и нетрадиционные 

формы. 
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