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Основная образовательная программа дошкольного образования МК ДОУ
«Детский сад № 137» для детей с туберкулезной интоксикацией разработана в
соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г №1014 г. Москва «Об
утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17
октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему
образованию.
Протокол
от
20.05.2015г.
№2/15)
(http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf)
Парциальными программами, реализуемыми учреждением.

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного
образования.
Образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет по
основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому.
Данная программа направлена на развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, а также на сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста с ранними проявлениями туберкулѐзной
интоксикации.
Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в
ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 2 - 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
 Нормативно-правовой базы дошкольного образования,
 Определение целей и задач с учетом анализа выявленных проблем,
 Внедрение новых программ, технологий в образовательный процесс,
 Изменение возрастной категории воспитанников,
 Обновление информационно-методического обеспечения.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива
с семьями детей
Взаимодействие
педагогического
коллектива
с
семьями
детей
осуществляется в ходе разнообразных форм работы: анкетирование, опросы,
семинары-практикумы, тренинги, консультации, непосредственное участие в
образовательной работе (проекты, совместные занятия), групповые и общие
собрания, совместные праздники, досуги, выставки, наглядное информирование.
В ходе взаимодействия осуществляется ознакомление родителей с
содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и
социальное развитие ребенка, результатами работы ДОУ; целенаправленное
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности; работа, пропагандирующая общественное
дошкольное воспитание в его разных формах.

