     Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад "Улыбка"с. Дмитряшевка  для детей с 2-х до 8 - ми лет.
Целью Программы является обеспечение развития личности  ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с 2-х до 8-ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.
 Общее количество групп - 2
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом:
младшая разновозрастная с 2 до 4 лет,
старшая разновозрастная с 4 до 8 лет.
 
	Программа основывается  на целостном  развитии ребенка в период до школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. 
	При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы  педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками.  
	
	В педагогическом процессе ДОУ используются дополнительные программы.
Куцакова Л.В. - Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Марцинкевич П.Ф. – Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

 Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса.
Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общих интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
·	единый подход к процессу воспитания ребёнка;
·	открытость дошкольного учреждения для родителей;
·	взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
·	уважение и доброжелательность друг к другу;
·	дифференцированный подход к каждой семье;
·	равно ответственность родителей и педагогов.

Система работы 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 социально-эмоциональное 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.      

Направления взаимодействия педагога с родителями 

·	Педагогический мониторинг предполагает изучение особенностей семейного воспитания воспитанников,   традиций  семейного воспитания, благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучение удовлетворенность родителей совместной деятельностью.
·	Педагогическая поддержка направлена на установление  тесных  взаимоотношений с каждым родителем,  сплочение родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время.
·	Педагогическое образование родителей.  Педагог помогает   родителям реализовывать  четко оформившиеся образовательные запросы.

Совместная деятельность педагогов и родителей.  Воспитатель стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива,  способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми.


