
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа 

Учредитель: Управление образованием Асбестовского городского округа 

Год основания:  1980 год 

Юридический, фактический адрес: 624260, Свердловская область, г.Асбест, ул. Мира, 

д.8/3, тел. 2 – 27 – 64 

Форма собственности: муниципальная 

Количество групп:  12 

Возрастная категория детей: с 2 месяцев до прекращения образовательных отношений 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – программа) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

56» Асбестовского городского округа (далее – детский сад) разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2016г.).  Детский сад № 56 реализует 

основную образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательная программа дошкольного образования детского сада направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

c взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть (не менее 60%) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (не более 40%). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности, культурных практиках.  

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в детском саду. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа может 

предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации. Реализация Программы на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации в том числе русском языке как родном языке на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна осуществляться в ущерб 

получению образования на государственном языке Российской Федерации. (п.19. ФГОС ДО 

редакция 21.01.2019г.). 

Программа адресована:   

 родителям (законным представителям) – для содействия семье в формировании общей 

культуры, развитии физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребѐнка, в 

формировании предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,  в 



сохранении и укреплении его физического и психического здоровья,  в развитии содержательного 

партнѐрства для создания единого образовательного пространства ребѐнка,  в повышении 

родительской компетенции;  

  педагогам - для углубления понимания смыслов дошкольного образования и в качестве 

ориентира в проектировании практической образовательной деятельности и оценки освоения 

детьми содержания Программы;  

 администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

осуществления требований к содержанию, условиям реализации Программы и результатам  

освоения детьми раннего и дошкольного возраста образовательной программы дошкольного 

 для регулирования совместных 

действий участников образовательных отношений. 

Срок реализации Программы: 6 лет (для детей от 2 месяцев и до достижения ими возраста 6,5 

лет при отсутствии противопоказаний, но не позже достижения ими возраста восьми лет). 

Возможность получения ребенком дошкольного образования не зависит от возраста поступления 

ребенка в детский сад и от времени включенности в образовательный процесс. Программа может 

корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

образовательного запроса родителей (законных представителей) воспитанников; видовой 

структуры групп.      

 

Цели и задачи реализации Программы 

Программа разработана для реализации цели дошкольного образования: формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Ведущей целью программы – является 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 к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

А так же проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

 

Цель обязательной части программы дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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 целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

4) создания 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) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования 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) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей, а так же единство подходов к воспитанию детей в условиях детского 

сада и семьи; 

10) коррекции недостатков развития. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы 

спроектирована с учетом особенностей детского сада, муниципального образования (Асбестовский 

городской округ), региона (Свердловская область), образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Целевой компонент части, формируемой участниками образовательных отношений  - 

отражает специфику национально-культурных, климатических, географических и других условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс.  

Цели:  

Развитие личности ребенка в социально, культурной, природоно-климатической  среде Урала. 

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающих приобщение детей к национально-культурным 

традициям, воспитание любви и уважения к малой родине, бережное отношение к родной природе, 

формирование у детей навыков безопасного поведения в быту, в природе, на улицах, на дорогах, в 

человеческом обществе, формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций.  

Укрепление и оздоровление детского организма, обеспечение двигательной активности, 

развитие физических качеств в соответствии с возрастными особенностями дошкольников в 

процессе обучения детей плаванию. 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).   

Комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей  

Приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом возрастных 

особенностей детей 3—7 лет соответствии с требованиями Стандарта. 

Оказание коррекционной помощи воспитанникам детского сада, имеющим тяжелые 

нарушения речи (ТНР). 

 

Принципы и подходы к формированию  Программы 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности. 

Методологические и психологические подходы: качественный подход, генетический, 

возрастной подход, культурно-исторический подход, личностный подход, деятельностный подход,  

     Принципы формирования программы согласно ФГОС ДО: поддержка разнообразия 

детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; позитивная социализация ребенка; личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; сотрудничество 

организации с семьей; сетевое взаимодействие с организациями; индивидуализация дошкольного 



образования; возрастная адекватность образования; полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей; инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 
Принципы организации образовательного процесса, части формируемой участниками образовательных 

отношений: принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей; комплексно-тематический принцип организации образовательного процесса, принцип 

комплексности методов коррекционного воздействия; активного привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребёнком; природосообразности; культуросообразности; вариативности; индивидуализации; принцип 

соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным календарем; положительной оценки 

деятельности детей, принцип паритета.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренной Программой. 
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения детского сада № 56.  

Детский сад № 56 реализует Программу в группах общеразвивающей направленности. Этому 

способствует использование парциальных программ, образовательных проектов (комплексно-

тематического планирования) и программ дополнительного образования. Парциальные программы 

и образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной части Программы, их 

освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

от  2 месяцев до 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, не позже 

достижения 8 лет, в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области, представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе  вариативных  форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия 



конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

 

В качестве вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как:  

- непрерывная образовательная деятельность для целой группы (занятия) организованная в 

различных видах деятельности;  

- образовательная деятельность в режимных моментах: различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные 

игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться 

с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2. принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

Взаимодействие взрослых и детей 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 

Описание вариативных форм организации детской деятельности, способов, методов и средств 

реализации Программы 
Содержание образовательной программы детского сада направлено на формирование 

позитивной социализации, познавательной мотивации, развитие интересов и потребностей детей и 

предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению 

опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

 

Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми 

и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы. 

Реализация программы осуществляется в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста в каждой возрастной группе и прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 
Модель образовательного процесса 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:   

 комплексное занятие - на одном занятии используются разные виды деятельности: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие;   

 тематическое занятие – непрерывная образовательная деятельность посвящена конкретной 

теме, например, «Что значит «Быть здоровым». Такое занятие может вполне может быть и 

комплексным;  

 занятие-экскурсия - организованное целевое посещение отдельных помещений детского 

сада, виртуальная (воображаемая) экскурсия на объекты социальной инфраструктуры города 

(магазин, библиотека, почта и др.)   

 коллективное - коллективное написание письма Деду Морозу, сочинение сказки по кругу и 

другое;   

 занятие-труд – наблюдение за трудом взрослых (дворник, младший воспитатель, бухгалтер, 

прачка и др.), работы на цветниках и огороде детского сада, посадка лука, цветов и др.;  

 интегрированное занятие – непрерывная образовательная деятельность, включающая 

разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-либо тематическим содержанием. 

Такое занятие может состоять из двух-трех классических, реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли главного;   

  занятие-творчество - творчество детей в специально созданной «Сказочной  лаборатории» 

или «Мастерской художника»;   

 занятие-посиделки – образовательная деятельность на данном занятии направлена на 

приобщение дошкольников к детскому фольклору, русским народным сказкам. На традиционных 

народных посиделках интегративно решаются задачи различных видов деятельности;   

 занятие-сказка - занятие детей в различных видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой сказки;   

 занятие-пресс-конференция - дети задают вопросы «космонавту», «повару», героям 

мультипликационных фильмов и другим;  

  занятие-путешествие – виртуальное путешествие по родному городу, в картинную галерею, 

путешествие в сказку и др. Экскурсоводоми могут быть сами дети;   

 эксперимент, опыт - дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом и др. 

материалами; 

 занятие-конкурс, занятие-викторина - дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН, «Угадай мелодию», «Что? Где? 

Когда?» и другими;   
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 занятия-сочинения - сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам, 

из опыта, по заданному алгоритму (схеме) и др.;  

  занятия-беседы – беседы о труде взрослых, на этические и другие темы, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;   

 занятия-игры – НОД организованная на основе дидактических игр, дидактических игр с 

элементами движения, сюжетно-ролевых, подвижных, психологических, музыкальных, 

хороводных, театрализованных игр, игр-драматизаций и др.;   

 чтение и обсуждение художественных произведений разных жанров - чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий, прослушивание произведений в записи артистов, чтецов, прослушивание 

произведений в исполнении артистов по ролям;   

 занятия, направленные на изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров, открыток, украшение предметов 

для личного пользования и др.;  

 занятия-тренинги - увлекательные игры и упражнения, в ходе которых осуществляется 

практическое обучение;  

 занятия по организации двигательной деятельности - игровые, учебно-тренирующие, 

сюжетно-тематические занятия, занятия комбинированного вида (по дидактическим задачам или 

учебно-тренировочное, игровые, интегрированные и др.), ритмическая гимнастика, занятия-

путешествия и др.   

Для детей старшего дошкольного возраста 1 раз в неделю организуются занятия на открытом 

воздухе: в зимний период - обучение ходьбе на лыжах,  в теплый период года – занятия на 

спортивной площадке.   

 Педагоги используют образовательные, здоровьесберегающие и информационные 

технологии и формы работы позволяющие обогатить, усложнить, акцентировать внимание на 

развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и 

двигательной сфер.. 

 

Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик: 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребѐнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и другие культурные практики 

формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые 

способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, 

любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.  

 В детском саду проводятся традиционные мероприятия, которые стали культурными 

практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик выступают 

повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно-

организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей.   

  

Формы организации групповых, межгрупповых и общесадовских мероприятий:  

физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); спортивные праздники (2-3 раза в год); праздники 

и развлечения; соревнования; дни здоровья; тематические досуги; театрализованные 

представления; смотры, конкурсы, викторины, фестивали; экскурсии.   

 

Способы и направления поддержки детской инициативы и позитивной социализации 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя как черту детской 

личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным 

действиям.   

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.   

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 



выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребѐнка.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя, (сверстника), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

В целях эффективной реализации Программы педагогами должны быть созданы условия для 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, в том числе с инклюзивного образования 

Детский сад создаеть возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

Линии взаимодействия с семьей 

Линии 

взаимодействия 

Содержание взаимодействия 

Физическое 

развитие 

Формирование традиций совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

Речевое развитие Развитие речевой сферы ребенка, как средство общения и 

культуры. 

Познавательное 

развитие 

Развитие психолого-педагогической компетентности  

родителей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование условий для совместной социально значимой 

деятельности 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование условий для развития детского творчества, 

развития воображения, привитие чувства прекрасного. 

 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским 

садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности 

с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 



Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя 

комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

 

 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) в 

группах общеразвивающей направленности проводится с учетом особенностей развития и 

специфическими образовательными потребностями данной категории детей.  

Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает создание 

системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

освоении образовательной программы дошкольного образования, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел содержит описание: 

 Психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка 

 Организацию развивающей предметно – пространственной среды. 

 Кадровые условия реализации Программы  

 Материально-техническое обеспечение Программы (см паспорт группы, информационную 

справку). 

 Финансовые условия реализации Программы  

 Планирование образовательной деятельности (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

 Режим дня и распорядок  

 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов (методического 

обеспечения программы составленного с учетом обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений  

 Перечень литературных источников  

 


