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Программа разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольной образовательной организации: 

 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. N 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 г. 

Москва);  

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа разработана с учетом основной 

образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 г. 



Цели и задачи реализации Программы 

 Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

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

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

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

  



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетенции родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

2.Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском аду и 

семье, а также с  трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

3. Информирования друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 



Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия с семьёй 

Формы работы 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование 

Опрос 

Обратная связь на сайте ДОУ (идеи и предложения, обращения с 

вопросами к специалистам и администрации детского сада), 

Наглядно-информационное 
 

Информационные стенды (наиболее важные события – праздники и 

развлечения, дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи 

гостей, интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного 

детского творчества, сочинения детей. 

Информация на сайте МБДОУ 

Компьютерные презентации для родителей 

Познавательное Родительские собрания (беседы, круглые столы, видеозаписи 

деятельности детей, фрагменты ООД, конкурсных выступлений.) 

Акции  

Практическая деятельность с детьми 

Выставки 

Конкурсы совместного творчества детей с родителями 

Дни открытых дверей 

Досуговое            Праздники 

          Совместные развлечения 



Программа обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное 

всестороннее развитие детей в возрасте 

от 2 лет до 7 лет, с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, по пяти направлениям – 

образовательным областям:  

 

«Физическое развитие» 

 

«Социально-коммуникативное» 

 

«Познавательное развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  



Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

• Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения 

• Развитие игровой деятельности Ребенок в 

семье и сообществе 

• Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству 

• Формирование основ безопасности 

ОО «Познавательное развитие» 

• Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

• Формирование элементарных 

математических представлений 

• Ознакомление с предметным окружением 

• Ознакомление с миром природы 

• Ознакомление с окружающим миром 

ОО «Речевое развитие» 

• Развитие речи 

• Приобщение к художественной 

литературе 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

• Приобщение к искусству 

• Изобразительная деятельность 

• Конструктивно-модельная деятельность 

• Музыкальная деятельность 

 

ОО «Физическое развитие» 

• Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

• Физическая культура 

 



Материально-техническое обеспечение 

РППС группы обеспечивает максимальную реализацию программы, удовлетворяет 

индивидуальные образовательные потребности каждого воспитанника. РППС группы 

содержательно-насыщенная, безопасная, трансформируемая, полифункциональная, 

доступная. 



Обеспечение Программы методическими материалами 
 

В ДОУ имеется программно-методическое обеспечение для осуществления 

образовательной деятельности по всем направлениям развития ребенка в 

соответствии с возрастной группой 


