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4.  Краткая презентация ООП ДО (дополнительный раздел). 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 26   

станицы Варениковской муниципального образования Крымский район. 

  Адрес: ул. Леваневского, 68, телефон 8(86131)7-14-26 

Эл. адреc: mbdou26-68@mail.ru 

В своей деятельности детский сад руководствуется Уставом и нормативными 

документами органов управления образования администрации муниципального образования 

Крымский район. 

Детский сад был построен в 1965г. Учреждение расположено в отдельно стоящем здании, 

рассчитанном на функционирование 6 групп. Всего в учреждении открыто 6 групп. 

Учреждение имеет огражденный участок с игровым и спортивным оборудованием 

(песочницы, горки, игровые городки, балансиры, качалки, домики для игр, веранды), имеется 

спортивная площадка для проведения занятий на воздухе; территория закрывается. 

Режим работы — пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные дни – суббота, воскресение. Обучение ведется на русском языке. 

 
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО 

 
Контингент воспитанников МБДОУ детский сад № 26 

 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

  Младшая группа от 2-3 лет 1 20 

Вторая младшая группа, от 3 до 4 лет 1 32 

Средняя группа от 4 до 5 лет 1 35 

Старшая группа, от 5 до 6 лет 1 27 

Старшая логопедическая группа 
от 5 до 6 лет 

1 13 

Подготовительная (логопедическая) 
группа, от 6 до 7 лет 

1 14 

ГКП смеш.дошкольная (3-5лет) 1 10 

 

Вся работа с детьми строится с учетом разделения воспитанников на группы по возрастному 

принципу, и по индивидуальным особенностям здоровья. 

 

 

 

4.2. Используемые примерные программы; 
 

Образовательная программа МБДОУ детского сада  № 26 составлена в соответствии с ФГОС 

ДО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155, с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, разработана на 2014– 

2017 гг и определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 2 мес. до 7 лет. 
 

Программа направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника как неповторимой 

индивидуальности от 2мес. до 7 лет. Она выстроена в соответствии с традиционными возрастными 

периодами дошкольного детства: 1-й год (младенческий), 2-й год жизни (ранний )3-й год жизни 

(первая младшая), 4-й год (вторая младшая), 5-й год (средняя), 6-й год (старшая) и 7-й год 

(подготовительная к школе группа). 
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Своеобразие образовательной программы определяют положения фундаментальной 

отечественной науки о развитии детей дошкольного возраста: 

— целенаправленное содействие развитию и саморазвитию ребенка как неповторимой 

индивидуальности рассматривается автором на основе содействия амплификации развития и 

саморазвития его самосознания; 

— развитие каждого воспитанника обусловлено системным подходом, который заключается в том, 

что пять направлений (образовательных областей) дошкольного образования — физическое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое — 

рассматриваются в их взаимосвязи, их интеграции в целостном процессе развития и саморазвития 

дошкольника как неповторимой индивидуальности; 

— доминирование интеграционных процессов накладывает свою печать на все сферы психики 

ребенка (интеллектуальную, эмоциональную, мотивационно-потребностную) и определяет 

стратегию и тактику обеспечения дошкольного уровня образования, соответствующего ФГОС ДО. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие ребенка» предусматривает 

приобщение дошкольника к основам духовной культуры и интеллигентности; обогащение развития 

и саморазвития его самосознания; развитие и саморазвитие его как неповторимой индивидуальности 

на основе и в процессе выполнения им разных видов деятельности на уровне самостоятельности и 

творчества; содействие освоению первоначальных представлений социального характера и 

включению воспитанника в систему социальных отношений. 

Образовательная область «Познавательное развитие ребенка» предусматривает содействие: 

осознанию выпускником детского сада необходимости и потребности идти учиться в школу, чтобы 

продолжить открытие наук, необходимых ему для успешной самореализации в жизни; 

амплификации сенсорного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка; овладению им 

практико-познавательной, экспериментальной и продуктивной (конструктивной) деятельностью; 

обогащению его познавательных интересов и открытию им элементарных математических, 

географических, экологических, и других представлений из разных наук, называемых «избыточной 

информацией». 

Образовательная область «Речевое развитие ребенка» предусматривает содействие: овладению 

ребенком речью (повествованием, описанием, доказательством и объяснением) как деятельностью, 

необходимой для общения, средство развития и саморазвития его как неповторимой 

индивидуальности; развитию любви к родному языку и интереса к нему как к предмету познания 

богатства всех его компонентов (словарю, грамматике и т.д.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие ребенка» предусматривает 

содействие: амплификации развития эстетического (эмоционального) восприятия окружающего 

мира, нравственно-эстетических чувств в процессе общения с природой, с людьми и предметами 

быта, созданными профессионалами в разных видах труда; приобщению ребенка к основам 

художественной культуры: пониманию им красоты в произведениях искусства, архитектуры, 

киноискусства и литературы, в предметах народного творчества; углублению эмоциональной 

отзывчивости на эти произведения, интереса и бережного отношения к ним. 

Образовательная область «Физическое развитие ребенка» предусматривает содействие 

приобщению ребенка к физической культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту 

общечеловеческой культуры, обогащению его физического, психического развития и саморазвития. 

 
Программа включает основную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса по трем основным разделам: целевому, содержательному и организационному. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 
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Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 
 Цели и задачи деятельности по реализации ООП ДО 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения. 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив учреждения ставит следующие задачи: 

 обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к содержанию и уровню 

развития детей каждого психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к 

следующему возрастному периоду;

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития;

 создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности дошкольника, 

отвечающих современным требованиям;

 использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, направленных на обновление 

образовательного процесса, развитие физического здоровья и оздоровление, развитие познавательных 

способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное развитие;

 совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию, нравственному и социальному 

развитию современных детей;

 развитие различных видов дополнительных образовательных услуг на базе МБДОУ детского сада № 26 в 

соответствии с запросами родителей;

 создание условий для поддержки одаренных и талантливых детей дошкольного возраста;

 повышение профессионального мастерства педагогов.

 
 Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

Основная образовательная программа дошкольной организации разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Помимо основной программы мы используем дополнительные программы, дополняющие 

содержание основной. 

 

 Программа "Основы безопасности для детей дошкольного возраста" 
 

Авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Цель программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 
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Основные разделы программы: 

 

 Ребенок и другие люди (ребенок должен понимать, что именно может быть 

опасным в общении с другими людьми), 

 Ребенок и природа (безопасное поведение в природе), 

 Ребенок дома (прямые запреты и умение правильно обращаться с 

некоторыми предметами), 

 Здоровье ребенка (изучаем свой организм, ценность здорового образа 

жизни, профилактика заболеваний), 

 Эмоциональное благополучие ребенка, 

 Ребенок и улица (правила поведения на улице, в транспорте). 
 

 «Программа обучения и воспитания детей с ФФН» 
 

Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 

Цель: Формирование полноценной фонематической системы языка, развитие фонематического 

восприятия и первоначальных навыков звукового анализа, автоматизирование 

слухопроизностительных умений и навыков в различных речевых ситуациях. 

 

Задачи: 

Создавать условия для развития артикуляционного и голосового аппарата. 

Формирование навыков звукового анализа.  

Обогащать и активизировать словарный запас детей в процессе нормализации звуковой стороны речи. 

Формирование и развитие речи. 

 

Программа содержит характеристику особенностей речевого развития детей с пятилетнего возраста с 

ФФН, методические приемы их обследования, раскрывает вопросы организации и содержания 

коррекционного обучения по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

 

 Программа «Ты, Кубань – ты наша Родина» 

 
Авторы: Н.П. Легких, Т.П. Хлопова. 

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного края, с характером народа, живущим в нём, 

присущими нравственными ценностями, традициями и особенностями культуры. 

Задачи: 
Формирование у детей патриотических чувств и развитие духовности. 

Знакомство с культурным прошлым своего народа. 

Обогащение словаря детей через народные сказки, присказки, заклички, потешки, поговорки, 

народные игры. 

 

Образовательная цель программы развития личностной культуры  дошкольников (парциальная) 

«Ты, Кубань – ты наша Родина» -  приобщение детей ко всем видам национального искусства - от 

архитектуры до живописи и орнамента, от пляски, сказки и музыки до театра. Приобщение детей к 

народной культуре края является  средством формирования их патриотических чувств и развития 

духовности. Данная  программа направлена на активное приобретение детьми культурного 

богатства кубанского казачьего  народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного 

чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, 

позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 
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«Ритмическая мозаика» 
 

Авторы: А.И. Буренина. 

 

Цель: Развитие ребёнка, формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности. 

 

В программе раскрывается технология, в основе которой – музыкальное движение, направленное на 

целостное развитие личности детей от 3 до 9 лет.  

 

 

«Моральная компетентность личности: Дорогою добра!» 

 

Авторы: Т.П. Авдулова, Е.Г. Аксёнова. 

 

Цель: развитие социально-нравственной компетентности ребёнка. 

 

 

При разработке Программы мы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья  детей,   всестороннее   воспитание,   амплификацию   

(обогащение)   развития  на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и 

на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

В Программе ДОУ комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская). 
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 Общепедагогические принципы к формированию Программы 

Программа ДОУ: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

 
В Программе представлены требования к результатам освоения Программы в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры — социально-

нормативные возрастные характеристики ВОЗМОЖНЫХ достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства, а также 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений (п. 4.1 ФГОС ДО). 

Поэтому целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей (п. 4.3 ФГОС ДО).В то же 

время педагогами может проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики. Ее результаты могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач (п. 3.2.3 ФГОС ДО). 
 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию   

говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.


 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным воп росам.

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.

 Проявляет ответственность за начатое дело.

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.).

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, 

важнейших исторических событиях.

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными областями. 
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Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с 

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания (далее – Программа «От рождения до школы»). В Программе «От рождения до 

школы» представлено также описание форм, способов, средств реализации программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы «От рождения до школы» обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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В Организационном разделе Программы представлены: 

 характеристика жизнедеятельности детей в группах, режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий;
 особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и культурных практиках;
 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;
 способы и направления поддержки детской инициативы;

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

 

Взаимодействие осуществляется с семьями воспитанников и законными 

представителями ребенка. 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей: 
- создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, 
- повышение компетентности родителей в области воспитания. 
Для успешного и системного контакта с родителями в МБДОУ детском саду № 26 

организовано взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

 

Принципы работы с родителями 

 
-Целенаправленность, систематичность, плановость; 
-Дифференцированный подход к работе с учетом специфики каждой семьи; 

-Доброжелательность, открытость 
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Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьей 

 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению социального статуса и 

микроклимата семьи; беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах 

2 Информирова- 

ние родителей 

Рекламные буклеты; визитная карточка МБДОУ детского сада № 26; 

информационные стенды; выставки детских работ; личные беседы; общение 

по телефону; индивидуальные записки; родительские собрания; 

родительский клуб; сайт организации, 

передача информации по телефону; объявления; фотогазеты; памятки 

3 Консультирова- 

ние родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и 

обучение роди- 

телей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

— по запросу родителей; 
— по выявленной проблеме (направленность — педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-образовательное право); 

приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет; 

творческие задания; тренинги; семинары; 

подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

5 Совместная дея- 

тельность дет- 

ского сада и се- 

мьи 

Попечительский совет; родительский комитет; дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного творчества; семейные фотоколлажи; 

субботники; экскурсии; походы; 

досуги с активным вовлечением родителей 
 

Формы взаимодействия МБДОУ детского сада № 26 и семьи 

 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данн ы х о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого- 

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетиров 

ание 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 



 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью 

и беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях, 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы 

поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой — делает эту группу методов субъективной (не 

случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить роди- 

телей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той 

или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый 

стол 

Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями 

друг с другом при полном равноправии каждого 

Педагогичес 

кий совет с 

участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 

Педагогичес 

кая ла- 

боратория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительск 

ая кон- 

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида 

работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность 

Общее 

родительск 

ое собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

роди- 

тельские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Вечера 

вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на 

практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 

Родительск 

ие вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и 



 

 детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительск 

ие чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительск 

ий тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным 

Педагогичес 

кая беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по 

этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско-родительские отношения; помогают по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи в вос- 

питании ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых 

дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт игрушек, 

мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День 

открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Ознакомит 

ельные 

посещения 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодичес 

кие по- 

сещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми, непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, 

отличной от домашней 

Исследоват 

елъско- 

проектные, 

ролевые, 

имитацион 

ные и 

деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию 

со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприят 

ия 

(концерты, 

сорев- 

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки 

работ 

родителей 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 



 

и детей, 

семейные 

вернисажи 

 

Совместны 

е походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедель 

ные за- 

писки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, 

настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и 

другую информацию 

Неформаль 

ные за- 

писки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что освоенном 

навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут быть записи 

детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут посылать в 

детский сад записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться 

информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи могут 

извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни рождения, новая 

работа, поездки, гости 

Письменны 

е отчеты о 

развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных 

контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информаци 

онно- 

ознакомите 

льные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, 

через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, фото- 

выставки, рекламу в средствах массовой информации, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информаци 

онно- 

просветит 

ельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное— через 

газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 
 

Педагоги каждой группы ежегодно самостоятельно разрабатывают перспективный план 

взаимодействия с семьей используя разнообразные формы работы учитывая воспитательные 

возможности педагогического коллектива и семьи ребенка. 

Данные формы работы способствуют единению, партнерству детей, родителей и 

педагогического коллектива. 


