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Дополнительный раздел программы

Краткая  презентация  Программы  ориентирована  на  родителей  (законных
представителей) детей. 

Информационная справкаИнформационная справка
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение

«Детский сад № 44» расположен по адресу: г.Владимир, ул. Ново – Ямская д.34

Телефон / факс: +7(4922) 34 – 82 - 03

         E-mail: ds  44  vladimir  @  gmail  .  com

Адрес сайта: http://mbdoydc44vlad33.caduk.ru

Учредитель: Управление образования

МБДОУ «Детский сад № 44»  функционирует на основании:

  Устава, зарегистрированного   07 декабря 2015 г. №1440-п  инспекцией 

Федеральной налоговой службы России по Ленинскому  району 

г.Владимира;

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности по указанным

в приложении образовательным программам по дошкольному 

образованию   № 3388 от 30 октября 2013г. 

Заведующий  – Маркова  Елена  Евгеньевна  (высшее  образование)  стаж

педагогической работы  25 лет,  в должности  заведующего – 11 лет.

Режим работы ДОУ: 12 часов, 5 дней в неделю.

Основные  функции  МБДОУ: воспитание  и  обучение,  обслуживание,  уход,

присмотр, оздоровление.

Основные виды услуг: развивающие, оздоровительные.

Принцип комплектования групп: одновозрастные.

В настоящее время функционируют 5 групп: 

 Групп детей раннего возраста  при СОШ №11 (дети с 1,5 до 3 лет) – 1

 Дошкольных групп – 4:

 Группа компенсирующей направленности - 0

Общее количество детей –  148.

Виды групп:

 общеразвивающие – 5
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Настоящая  редакция  образовательной  программы  дошкольного  образования

разработана  и  принята  в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и

науки  Российской  Федерации  от  17  октября  2013  г.   №  1155  «Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного

образования»   

Нормативно-правовой  основой  для  разработки  образовательной

программы являются:

 Федеральный закон  от  29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181 – ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  4

августа 2008 г. N 379н "Об утверждении форм индивидуальной программы

реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида,  выдаваемых  федеральными  государственными  учреждениями

медико-социальной  экспертизы,  порядка  их  разработки  и  реализации"  (с

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №  1155

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрировано  в  Минюсте  РФ

ноября 2013г., № 30384); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении  образовательной

деятельности  по  основным  общеобразовательным   программам  –

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
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дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 12 мая 2014 г., №

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.); 

 Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от

26.08.2010г.  №  761н  «Об  утверждении  единого  квалификационного

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №

544н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог»

(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая

2013г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего

образования  Министерства образования и науки  РФ от 28.02.2014 г. № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ   № 26 от 4

июля 2014г.  № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 -  14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования

детей»;

 Постановление  Правительства  РФ  от  15  августа  2013  г.  №  706  «Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

 Письмо  Минобрнауки  РФ  от  11.12.2006г.  №  06  –  1844  «О  примерных

требованиях  к  программам  к  программам  дополнительного  образования

детей».
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Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ

«Детский  сад  №  44» (далее  по  тексту  –  Программа)  –  стратегия  психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития

личности  детей  раннего  и  дошкольного  возраста.  Программа  обеспечивает

получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте

от 1,5 до 7 лет. Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса

образовательных услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка

на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.

Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования с учетом:

Примерной основной образовательной программы  дошкольного образования
«От  рождения  до  школы»   под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  /  Москва,  2015;  издание  третье,
исправленное/

Цели и задачи реализации ПрограммыЦели и задачи реализации Программы

Возможность реализовать себя в современном обществе – это  быть готовым

принимать самостоятельные и ответственные решения в изменчивом и постоянно

меняющемся мире, быть способным влиять на свою жизненную ситуацию. В связи с

этим  задача  развития  личности  является  центральной  в  Федеральном

государственном  образовательном  стандарте  дошкольного  образования  и  нашей

дошкольной образовательной организации. 

ЦЕЛЬ: 

— создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его

позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития

инициативы  и  творческих  способностей на  основе  сотрудничества  со

взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам

деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой

систему условий социализации и индивидуализации ребенка.  
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Цель реализуется через решение следующих задач:

1) охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и психического

здоровья и эмоционального благополучия;

2) развитие  инициативы,  как  целеполагания  и  волевого  усилия,  следование

социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и ответственности;

3) развитие  познавательной  инициативы:  познавательных  действий,  интересов,

любознательности и предпосылок к учебной деятельности;

4) развитие  коммуникативной  инициативы:  речи  как  средства  общения  и  культуры,

взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия;

5) развитие  творческой  инициативы:  креативного  потенциала  каждого  ребёнка,  как

субъекта  взаимоотношений  с  социумом,  становление  эстетического  отношения  к

окружающему миру.

Образовательная  программа   МБДОУ  «Детский  сад  №  44»  решает  задачи

развития  ребенка  раннего  и  дошкольного  возраста  в  соответствии  с

образовательными областями.  

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.  Содержание  Программы   обеспечивает   развитие

личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и

охватывает  следующие  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -

образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Конкретное  содержание  образовательной  программы  является  средством

развития  ребенка,  подбирается  по  мере  постановки  и  решения  образовательных

задач и не всегда может быть определено заранее. Это означает, что педагог вправе

самостоятельно отбирать содержание, при необходимости расширять предложенное
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в  Программе  содержание,  заменять  отдельные  элементы  либо  использовать

частично. При самостоятельном отборе содержания педагогу следует опираться на

индивидуальные характеристики и интересы детей группы, возрастные особенности

развития дошкольников, а также общую концепцию Программы.

Характеристика особенностей развития детейХарактеристика особенностей развития детей

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных

психологических  и  физиологических  особенностей  и  социальной  ситуации

развития:  

 в  младенческом  возрасте (2  месяца  –  1  год)  –  непосредственное

эмоциональное  общение  со  взрослым,  манипулирование  с  предметами  и

познавательно-исследовательские  действия,  восприятие  музыки,  детских

песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры;

 в  раннем  возрасте (1  –  3  года)  –  предметная  деятельность и  игры  с

составными  и  динамическими  игрушками,  экспериментирование  с

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и

совместные  игры  со  сверстниками  под  руководством  взрослого,

самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-орудиями  (ложка,

совок,  лопатка  и  пр.),  восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,

рассматривание картинок, двигательная активность;

 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности,

таких как:

— игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.;

— коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и

сверстниками);

— познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего

мира и экспериментирование с ними);

— изобразительная (рисование, лепка, аппликация);

— музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных

произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на

детских музыкальных инструментах);
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— двигательная  (овладение основными движениями);

— восприятие художественной литературы и фольклора;

— самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на

улице);

— конструирование из разного материала,  включая конструкторы, модули,

бумагу, природный и иной материал. 

При организации любого вида детской деятельности могут решаться задачи из

разных образовательных областей. 

Задачи образовательной деятельности и возможные достижения детей по

образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

№ Задачи Возможные достижения детей  

1 Приобщение детей к социокультурным 
нормам и ценностям, традициям семьи,
общества и государства.

— Ребёнок следует социокультурным нормам  
поведения и правилам в разных видах 
деятельности.

2 Развитие общения  и  взаимодействия  
ребёнка  со взрослыми и сверстниками,
формирование готовности  к  
совместной  деятельности.

— Ребёнок активно  взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми,  участвует в 
совместных  играх. 

— Обладает установкой  положительного  
отношения  к миру, к другим людям  и  
самому себе.

3 Развитие личностных качеств ребёнка 
(самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий).

— Ребёнок способен к  волевым  усилиям, к 
принятию собственного решения.

— Проявляет инициативу и самостоятельность 
в разных видах деятельности (игре, 
общении и т.д.).

— Способен самостоятельно выбирать себе род
занятий.

4 Развитие у воспитанников социального 
и эмоционального интеллекта,  
эмоциональной  отзывчивости,  
сопереживания.

— 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.
5 Формирование у дошкольников 

позитивных установок к различным  
видам  труда  и  творчества.

— Ребёнок обладает положительной 
установкой к различным видам труда и 
творчества.

6 Формирование   у ребёнка основ 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.

— Ребёнок соблюдает правила безопасного 
поведения и личной гигиены.

7 Приобщение детей к социокультурным — Ребёнок активный участник 
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традициям малой Родины.1 социокультурных мероприятий 
Владимирского края.

8 Формирование толерантного 
отношения у детей к культуре и 
традициям других народов. 

— Ребенок проявляет уважительное 
отношение к людям других 
национальностей, их  культуре и 
традициям.  

Образовательная область «Познавательное развитие»

№ Задачи Возможные достижения детей   

1 Формирование познавательных 
интересов, любознательности и 
познавательной мотивации.

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 
вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей.

2 Формирование познавательных действий 
ребёнка в различных видах 
деятельности.

 Ребёнок склонен наблюдать и 
экспериментировать, опираясь на свои знания
и умения в различных видах деятельности.

3 Формирование первичных 
представлений о себе, о других людях,
объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов.

 Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он 
живёт.

4 Развитие воображения и творческой 
активности.

 Обладает развитым воображением и 
творческим мышлением, которое реализует в 
различных видах деятельности.

5 Развитие интеллектуальных качеств, 
самостоятельности, инициативности и
предпосылок к учебной деятельности.

 Ребёнок проявляет инициативу и 
самостоятельность в познавательной 
деятельности, обладает интеллектом и 
предпосылками к учебной деятельности.

6 Формирование первоначальных 
представлений о малой Родине, о 
социокультурных ценностях, 
особенностях природы Владимирского
края.

 Ребёнок имеет первоначальные 
представления о малой Родине, бережно 
относится к окружающей природе, 
проявляет положительное отношение к 
социокультурным ценностям родного края.

7 Развитие познавательного интереса к 
традициям и культуре других народов.

 Ребенок проявляет интерес к традициям и 
культуре других народов.

1 Курсивом обозначен вариативный компонент Программы 
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Образовательная область «Речевое развитие»

№ Задачи Возможные достижения детей
1Овладение речью как средством 

общения и культуры: обогащение 
активного словаря, развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и монологической 
речи, развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха.

— Ребенок владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, способен 
к построению речевого высказывания в 
ситуации общения.

2Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой.

— Ребенок знаком с произведениями детской 
литературы, понимает на слух тексты 
различных жанров.

3Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.

— Имеет предпосылки грамотности, владеет 
звуко-буквенным анализом.

4Развитие речевого творчества. — Ребенок способен к речевому творчеству, 
может подбирать рифмы, сочинять сказки и
рассказы.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

№ Задачи Возможные достижения детей

1 Формирование общей культуры личности 
детей

— Овладевает основными культурными 
способами деятельности  

2 Развитие эстетических качеств и 
становление эстетического отношения к
окружающему  миру

— Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру

3 Развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка

— Ребенок обладает развитым воображением, 
творческим потенциалом

4 Развитие инициативности, 
самостоятельности и ответственности 
ребёнка в художественно-эстетических 
видах деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)

— Проявляет  инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности

5 Формирование элементарных 
представлений о видах искусства: 
восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора

— Ребенок  знаком с произведениями  
искусства, способен к их восприятию и 
пониманию,  имеет  о собственное  
отношение  к ним,  

— Ребенок знаком  с произведениями детской 
литературы

6 Развитие предпосылок  ценностно - 
смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 

— Ребенок способен сопереживать персонажам
художественных произведений  

— Ребенок  знаком с произведениями  
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музыкального, изобразительного) искусства, способен к их восприятию и 
пониманию,  имеет  о собственное  
отношение  к ним  

7 Формирование  первоначальных  
представлений о видах искусств 
Владимирского края

— Ребенок  знаком с видами искусств  
Владимирского края

Образовательная область «Физическое развитие»

№ Задачи Возможные достижения детей

1 Становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его 
элементарными  нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.)

— Ребёнок овладевает элементарными нормами
и правилами ЗОЖ, может соблюдать правила
безопасного поведения 

2 Развитие основных видов движения 
(ходьба, бег, мягкие прыжки…) и 
укрепление опорно-двигательной 
системы организма, крупной и мелкой 
моторик

— У ребёнка развита крупная и мелкая 
моторика; владеет основными движениями, 
контролирует их и управляет ими, правильно
сформированный опорно-двигательный 
аппарат

3 Развитие физических качеств, таких как
координация и гибкость; равновесия, 
координации движений, выносливости

— Ребёнок способен к волевым усилиям; 
подвижен, вынослив

4 Формирование интересов и начальных 
представлений о некоторых видах 
спорта

— Ребёнок овладел начальными 
представлениями о некоторых видах спорта

5 Овладение подвижными играми с 
правилами

— Участвует в совместных играх, способен 
договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам

6 Охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия

— Ребёнок физически развит и эмоционально 
благополучен
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Планируемые результаты освоения ПрограммыПланируемые результаты освоения Программы

В  Программе  представлены  требования  к  результатам  в  соответствии  со

Стандартом.   Ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен

быть способен:

— проявлять инициативу, любознательность, активность, самостоятельность и

ответственность, эмоциональную отзывчивость;

— осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;

— управлять  своим  поведением  и  планировать  свои  действия  на  основе

первичных  ценностных  представлений,  соблюдать  элементарные

общепринятые нормы и правила поведения;

— осуществлять  общение  со  взрослыми  и  сверстниками  на  основе

использования конструктивных средств и способов взаимодействия;

— ставить  и  решать  проблемы  (задачи)  интеллектуального  и  личностного

характера, адекватные возрасту;

— обладать  творческими  способностями,  универсальными  предпосылками  к

учебной деятельности, необходимыми навыками;

— заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде.

Целевые ориентиры образования в 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;

— владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с

вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия

окружающих предметов и игрушек;
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— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и

действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия

взрослого;

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает

им;

— проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные

произведения культуры и искусства;

— у  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте:

— ребенок  овладевает  основными  культурными  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.  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;

— ребенок  обладает  развитым воображением,  которое  реализуется  в  разных

видах  деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  ребенок  владеет  разными

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет

подчиняться разным правилам и социальным нормам;

— ребенок  достаточно  хорошо владеет  устной  речью,  может  выражать  свои

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
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может  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 личной гигиены;

— ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается

самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

— обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает

элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,

естествознания, математики, истории и т.п.; 

— ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои

знания и умения в различных видах деятельности.
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Характеристика  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьямиХарактеристика  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями

воспитанников.воспитанников.

Семья  и  дошкольное  учреждение  составляют  целостную

социокультурную образовательную среду для наиболее успешного развития и

социализации детей от рождения до поступления в школу:

 взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников

строятся  на  доверительной  основе  на  условиях  включения  семей  в

образовательную деятельность с детьми в детском саду и дома;
 педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной

организации; 
 педагогический  коллектив  создает  условия  для  участия  родителей  в

государственно-общественном  управлении  дошкольной  образовательной

организацией,  заботится  об  открытости  информационного  пространства  в

интересах  детей  и  родителей,  согласовывает  с  родителями  возможность

участия детей в психологической диагностике.

Система психолого-педагогического сопровождения сотрудничества с

родителями воспитанников по реализации программы. 
Цель:  совершенствование  системы  психолого–педагогического

сопровождения   сотрудничества  ДОУ   с  родителями  воспитанников  по

реализации образовательной программы.
Задачи: 

— совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОУ и семьи

на основе методологии партнерства в условиях развития воспитательного

пространства ДОУ;
— способствовать  стимулированию мотивации родительской активности в

решении  задач  воспитания,   становлению  партнерских  отношений  с

семьями воспитанников;
— повысить   родительскую  компетентность  в  вопросах   возрастного  и

психологического развития детей;
— способствовать  формированию  у  родителей  практических  навыков

воспитания;  
— создать  атмосферу  взаимопонимания,  общности  интересов,

эмоциональной взаимоподдержки;
15



— организовать  совместную  деятельность  по  созданию  условий  для

личностного становления ребёнка;
— поддерживать   уверенность  родителей  в  собственных  педагогических

возможностях.

Принципы взаимодействия с родителями. 

1) Преемственность  согласованных  действий.  Взаимопонимание  семьи  и

детского сада состоится при согласованности воспитательных целей и задач,

позиций обеих сторон,  «выстроенных по принципу единства,  уважения,  и

требований к ребёнку, распределения обязанностей и ответственности».
2) Гуманный  подход к  выстраиванию  взаимоотношений  семьи  и  ДОУ  –

признание достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого,

доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия.
3) Открытость по отношению к семье воспитанника.
4) Индивидуально-дифференцированный  подход –  учёт  социального

положения, традиций, интеллектуального и культурного опыта родителей.
5) Эффективность  форм  взаимодействия  ДОУ  и  семьи зависит  от  умения

выделить  наиболее  важные  проблемы  сторон.   Формы  выбираются  в

зависимости  от  интереса  семьи,  возможностей  ДОУ,  региональных,

социально-экономических, психологических условий.
6) Доброжелательный стиль   общения педагогов  с  родителями.  Позитивный

настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором

строится вся работа педагогов группы с родителями. 
7) Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в

сложных  педагогических  ситуациях,  демонстрация  заинтересованности

коллектива  детского  сада  разобраться  в  проблемах  семьи  и  искреннее

желание помочь.
8) Динамичность.  Детский  сад  должен  находиться  в  режиме  развития,  а  не

функционирования,  представлять  собой  мобильную  систему,  быстро

реагировать  на  изменения  социального  состава  родителей,  их

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от

этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.
9) Обратная связь  необходима для изучения мнения родителей по различным

вопросам воспитания.
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Ценности: сотрудничество  и  диалог  между  педагогами  и  родителями,

эмоциональный комфорт ребёнка и его развитие в соответствии с задачами

возрастной ступени развития. 
Условия  взаимодействия с  педагогического  коллектива  с  семьями

воспитанников.   

 Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников реализуется на основе

партнерства, уважения систем ценностей и взглядов. 
 С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия применим

язык  открытой  коммуникации  (активное  слушание,  безоценочные

высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). 
 Родители  имеют  возможность  быть  в  полной  мере  информированными  о

жизни  и  деятельности  ребенка  в  детском  саду,  успешности  его  развития

(успехи  ребенка,  проявление  его  индивидуальности,  инициативы,

предпочтений  в  разных  видах  деятельности,  умение  общаться  со

сверстниками и пр.)
 Взаимодействие  представлено  различными  формами  и  методами  со-

трудничества, в том числе, интерактивными. Например, участие родителей в

образовательной деятельности,  просмотры и обсуждение видеофрагментов

(фотопрезентаций)  о  жизни  детей  в  детском  саду  и  семье,  игровое

взаимодействие с детьми. Создаются условия  для соавторства родителей и

детей  в  проектной  деятельности;  для  обогащения  опыта  игрового

партнерства  в  спортивном  празднике,  детско-родительском  досуге,  в

интеллектуальной  викторине,  самодеятельной  игре;  соучастниками  в

экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. 
 Родители  имеют  возможность  для  проявления  исследовательской  позиции

для познания ребенка и осознания своих способов установления контакта и

взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для открытия в

своем ребенке участника коллективной деятельности, возможности увидеть

и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой

выстраивания развивающих отношений с ним.
 В рамках  реализации  программы организуется  психолого-педагогическое

сопровождение семей в вопросах воспитания, развития и обучения детей, в

том числе поддержка родителей в период адаптации детей к новой среде и
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роли равноправных членов группы сверстников, знакомство с эффективными

способами  поддержки  ребенка  на  этапе  перехода  на  новую  ступень

образования (ДОУ - начальная школа). 

Содержание взаимодействия с педагогического коллектива с семьями

воспитанников строится по таким направлениям как: 

 педагогический мониторинг; 
 педагогическая поддержка; 
 педагогическое образование; 
 педагогическое партнерство. 

Приоритетные вопросы воспитания,  развития и обучения детей на

разных возрастных этапах.
Приоритетные  вопросы  семейного  воспитания  детей  первого  года

жизни: 

 Что такое эмоциональный комфорт и для чего он нужен младенцу 
 О базисных потребностях ребенка в младенческом возрасте 
 Мать как объект привязанности ребенка 
 Как  уважать  природные  законы  развития  младенца  и  заботиться  о  его

безопасном существовании 
 Материнский фольклор — источник комфортного самочувствия ребенка 
 Психомоторное  развитие  как  единство  «пробуждения»  движений мышц и

психики ребенка; Как приучать ребенка пользоваться туалетом 
 Что  лучше  для  маленького  ребенка:  материнство  или  «аутсорсинг»

(приглашение в семью няни) 
 Общение с ребенком, его специфика и значение и др.

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет:

 Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье 
 Безопасность  жизни  ребенка  в  семье  без  физических  и  психологических

травм 
 О воспитании опрятности без насилия 
 Как поддержать ребенка в проявлении любопытства и самостоятельности в

исследовании окружающего мира 
 Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок в

состоянии сделать 
 В обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка
 Как поддерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности 
 Игра и музыка — источники эмоционального контакта с ребенком 
 Игры в песочнице 
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 Как понимать «язык» телесных проявлений ребенка 
 Когда запугивание приводит к психической травме ребенка 
 Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо» 
 О чем сообщает детское выражение «Я сам» 
 Поддержка  малыша  в  способности  быть  автономным  в  своих  действиях,

чувствах и желаниях 
 Роль практической деятельности в развитии детей и др.

Приоритетные  вопросы  семейного  воспитания  детей  дошкольного

возраста (3-5 лет): 

 В чем проявляется индивидуальность ребенка 
 О праве ребенка быть самим собой 
 Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье 
 Почему в поведении ребенка появляются нерешительность и беспомощность
 Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств 
 Как выдерживать накал эмоций своего ребенка 
 Почему приходят капризы и упрямство 
 Педагогика родительского запрета 
 Что делать, если ребенок жалуется на сверстников
 Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства 
 Домашние игры, развивающие речь 
 О пользе домашнего чтения 
 Семейный этикет и самообслуживание 
 Игры для развития любознательности, воображения и творчества 
 Игры и игрушки для домашних праздников и будней 
 Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании 
 Природа в доме 
 В чем смысл гендерного воспитания ребенка в семье 
 Родительские заботы двуязычной семьи и др. 

Приоритетные  вопросы  семейного  воспитания  детей  дошкольного

возраста (5-7 лет): 

 Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме,

природе 
 Как помогать ребенку выражать «запретные» чувства 
 Как  поддерживать  инициативу  ребенка,  в  том  числе,  в  установлении

дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного пола 
 Если ребенок не умеет проигрывать 
 Когда в семье растет маленький «спорщик» 
 Экологические игры с ребенком дома 
 Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против» 
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 Прародители как трансляторы знаний об истории своего семейного рода 
 Отечества и ценности мира и спокойствия 
 Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего первоклассника 
 Профилактика школьных страхов у ребенка 
 Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в

преддверии школьного обучения 
 Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу» 
 О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка 
 Что коллекционирует современная семья 
 О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам 
 Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и др.

Конфиденциальность информации.
Соблюдение  педагогами  конфиденциальности  –  обязательное  правило

организации деятельности в рамках программы. Конфиденциальность можно

определить  как  неразглашение  доверительной  информации,  полученной  от

семьи, передача ее лишь профессионалам для использования на благо семьи.

Педагоги  несут  ответственность  по  защите  семейной  информации,

полученной  в  устной  или  письменной  форме.  Для  использования  этой

информации требуется  письменное  согласие  семьи.  Семьи имеют право  на

неразглашение информации личного характера, которая становится известной

персоналу детского сада в ходе реализации программы. 
Основные правила по обеспечению конфиденциальности: 

1) Родители должны быть главным источником информации о самих себе и о

ребенке, причем педагоги ограничиваются сбором только той информации,

которая необходима для программы воспитания данного ребенка.
2) Родителям запрещается  знакомиться  с  материалами,  касающимися  других

детей.
3) Данные о детях и семьях открыты только для персонала детского сада и, в

случае необходимости, для консультантов (в той мере, в какой этого требуют

обстоятельства).
4) Следует  предупредить  членов  семей  о  том,  какая  информация  будет

сообщаться всему педагогическому коллективу, и почему это будет делаться.
5) Педагоги не сообщают информацию лицам,  не  занятым в  программе,  без

письменного разрешения семьи, за исключением случаев, когда речь идет о

дурном обращении с детьми или отсутствии заботы о них.
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6) Консультации  с  другими  организациями  и  лицами  возможны  только  с

согласия семей и в указанных ими пределах.
7) Раз в году при участии родителей и педагогов уточняется, какая информация

будет собираться, как и кому сообщаться.
8) Записывается и хранится только та информацию, которая существенна для

реализации программы и не вызывает возражений родителей.
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