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Критерии ориентирования программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 71 
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 17 октября 2013 г. №1155) 

 
 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №71 
разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 
издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2014 год. 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №71 Приморского района Санкт-

Петербурга работает по пятидневной неделе с 12-ти часовым пребыванием детей - с понедельника по пятницу включительно. 
Часы работы Учреждения с 7.00 до 19.00. Контингент детей от 2 до 7 лет. Обучение и воспитание ведется на русском языке. 
Всего в ДОУ обучается 306 детей. 

 

Количество групп в дошкольном учреждении – 12: 
 

Вторая группа раннего возраста  - 2 (с 2 до 3 лет) – 58 детей; 
 

Дошкольные группы – 10 (с 3 – 7 лет) 248 детей. 

Все группы сформированы по возрастному принципу. 
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При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 
 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».   

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».   

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».   

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования».   

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования».   

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией».   

7. Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 71 
Приморского района Санкт-Петербурга.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 
 
 

Программа ДОУ определяет содержание образования и особенности организации воспитательно-
образовательного процесса (его содержание, формы, педагогические технологии, методы и приемы) в данном 
учреждении. Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 
полноценное всестороннее развитие ребенка - физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое - во взаимосвязи. 

 
 

В соответствии с Концепцией дошкольного образования отношения педагогов и детей строятся на основе 
личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как 
для ребенка, так и для взрослых. Важнейшим условием развития дошкольника является включение его в 
целесообразно организованный образовательный процесс. Программа реализуется в процессе занятий и в 
ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном 
периоде. 

 
 

Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению опытов, так как это 
развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, 
развития логического мышления, моделирования, оценки реального результата.  

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном детстве. 
 

Педагоги ДОУ творчески подходят к выбору программ и технологий, направляя усилия на построение 
целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка. 
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Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Цель и задачи реализации программы 

Цель: 

 Повышение социального статуса дошкольного образования; 
 
 

 Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования; 

 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 

 

 Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 
уровня дошкольного образования. 
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Задачи Программы: 
 

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. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного 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 и 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.  



Разработана в соответствии с 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 

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, что соответствует современной научной 
«Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа ДОУ базируются на следующих принципах: 
 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности  
Сотрудничество Организации с семьей; 

 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  Формирование 
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту 
и особенностям развития);  

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 



Разработана в соответствии с 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа реализуется с учетом характеристик возрастных особенностей развития 
детей раннего и дошкольного возраста  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 
 
 

 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему 

воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на достижение детьми целевых 

ориентиров в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Целевые ориентиры используются для корректировки Рабочих программ. 
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Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

 

Планируемые результаты 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; 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.  
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Планируемые результаты освоения детьми образовательная программа дошкольного образования 

 (дошкольный возраст) 

 
Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. 
Проводится ежегодно в подготовительной к школе группе. Портрет выпускника составлен педагогическим коллективом ДОУ с учетом 
нормативных документов.  

физическиразвитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 
здорового образа жизни; любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 
своем внутреннем   
мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 
эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 
реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы;   

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 
средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 
способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а   
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том ―что такое хорошо и что такое плохо‖. Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),  
 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 
как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  
 

овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности.  

 
В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка и степень их сформированности.  
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II. Содержательный раздел Программы 

 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Это - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, 
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. На основе культурных практик ребѐнка формируются его 
привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

 практики свободного выбора 


 




 игровые практики 


 


 практики созидания 


 




 практики взаимодействия 


 


 практики самопознания и идентификации 


 


 художественные 


 




 исследовательские 


 


 
 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием 
осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 
 Сюжетно - отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 



 Режиссерские игры 


 Дидактические игры 


 Игровые импровизации и театрализация. 


 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 


 Игры с готовым содержанием и правилами 
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Формы организации образовательного процесса 
 

 

Режимные моменты 
Работа с семьями  

 

Самостоятельная деятельность (КГН, личная гигиена, игры, подготовка к НОД) 
Непосредственная образовательная деятельность   

Прогулка (при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с  
 

продолжительность прогулки рекомендуется 
сокращать) Сончас 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ: 
 
 
 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Образовательная область « Познавательное- развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» Образовательная 

область «Художественно- эстетическое развитие» Образовательная 

область» Физическое развитие» 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 При реализации Программы педагог: 




 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 


благополучия и развития каждого ребенка; 
 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 




 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, 
теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы; 




 осуществляет развивающее взаимодействиес детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 




 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 




 ежедневно планирует образовательную деятельность, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 
представления о мире; 



 создает развивающую предметно-пространственную среду; 




 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 




 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 





 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
музыкальные, подвижные и пр.); 






 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 
проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам; 




 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 




 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 






 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 




 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 





 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 
деятельности в первой половине дня; 




 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
 
 
 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 
здоровья детей; 







 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 
природе, воспитание отношения к ней; 





 экспериментирование с объектами неживой природы; 




 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 




 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 




 свободное общение воспитателя с детьми. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов  
 

 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка 
диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания детьми  

 

истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в 
этом обществе, позитивной их социализации. 

 
 
 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 
в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 
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Способы направления и поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 
замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 
течение дня, поддержаны взрослыми. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 
 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: 

 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 

- развивающие и логические игры;  

 
- музыкальные игры и импровизации;  

 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований:  

 -развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 




 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 
личном опыте; 





 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 



 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 




 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 
внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 
завершать работу; «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 
но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае. 





 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 





Разработана в соответствии с 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и 
развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 

Основные цели и задачи: 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 
педагогического процесса. 

 

 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 
сада. 
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Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 
 
 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 
условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;   
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а также с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;   
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях ДОУ и семьи 
в решении данных задач;   
• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ, городе;   
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье. Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому доверяет воспитание 
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

 

В ДОУ функционирует консультативный пункт для родителей (законных представителей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 
5 лет, воспитывающихся в условиях семьи. 

 

Цель создания консультативного пункта: 
 

Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической 
помощи родителям (законным представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 
образовательное учреждение. 
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Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 
контролировать, оценивать. 

 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 
социальнойперцепции и с помощью общения. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 
сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 
собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 
детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 
детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: 
стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 
(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 
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Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 
 
 
 
 
 

Мастер-класс 

 
 

 
 

 Совместная 

Тренинг деятельность 
 
 
 
 

 

Семейные 
 

художественные 
 
 
 
 
 
 

Проектная 

 
 
 
 
 
 

 

Семейные 
 

праздники 
 
 
 
 

Стенды 

 
 
 
 
 
 

Семейный театр 

 

деятельность 
 
 
 
 

 

Семейный 
 

календарь 

 

Непрерывное  

образование 
 
 

 

Конференции (в том числе 
и онлайн - конференции) 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей  
 
 

В совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 
принципы: единый подход к процессу воспитания ребѐнка;   
сочетание педагогического просвещения родителей с их педагогическим самообразованием ; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во 

взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; 

равная ответственность родителей и педагогов;  

 
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей.  

 

Задачи: 
 
 

формирование психолого - педагогических знаний 
родителей; приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей; изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
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Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Овладение родителями Формирование устойчивого 

Сформированность у практическими умениями и интереса родителей к 

родителей представлений о навыками воспитания и активному включению в 

сфере педагогической обучения детей общественную деятельность 

деятельности дошкольного возраста  
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Особенности организации педагогической диагностики мониторинга 
 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного 
возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на 
понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 
Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации 
детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
 деятельностных умений ребенка 







 интересов, предпочтений, склонностей ребенка 





 личностных особенностей ребенка 





 поведенческих проявлений ребенка 





 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 






 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 
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Этапы педагогической диагностики 
 
 

 


 Первый этап - проектировочный. 

 


 Второй этап – практический 

 


 Третий этап – аналитический 

 


 Четвертый этап – интерпретация данных 

 


 Пятый этап – целеобразовательный: 
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Мониторинг образовательного процесса в ДОУ 
 

 

Мониторинг в ДОУ направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно: 
 

1. Качества результатов деятельности ДОУ.  

 
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ.  

 
3. Качества условий деятельности ДОУ.  

 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку измерительного инструментария: 

критериев и методов проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. 
 
 
 
 
 

 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической 
диагностики: 

1. формализованные  
 

2. мало формализованные методы.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Организация образовательного процесса и организационно педагогические условия 
 

Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада – легкую, среднюю и тяжелую. В 
основе данной градации лежат такие показатели как: 
 Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 




 Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 




 Наличие интереса к предметному миру; 




 Частота и длительность острых вирусных заболеваний. 


 
 

 Мероприятия в период адаптации  
 

     
 

Режим (щадящий)   Укороченное время пребывания ребенка в детском саду  
 

     
 

     
 

Питание   Сохранение  привычного  режима  питания  на  период  адаптации  (не  
 

   кормить насильно)  
 

     

     
 

Гимнастика   Соответственно возрасту детей  
 

     
 

     
 

Воспитательные   Игровые ситуации, адаптационные игры, соответствующие возрасту и  
 

воздействия   развитию при отсутствии негативной реакции ребенка  
 

     
 

Профилактические   Не раньше окончания сроков адаптации  
 

прививки     
 

     
 

Анализы   По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до конца  
 

   адаптации  
 

    
 

     
 

В период адаптации малыша к условиям ДОУ особый акцент на процессе взаимодействия с семьей. 
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Модель организации адаптационного периода через режимные процессы 

(Использование гибкого режима в организации адаптационного режима) 

    Утренний прием  
 

    Зарядка  
 

    Игры с элементами фольклора  
 

   
 Развивающие игры  

 

    
 

 
Утро 

  Формирование культурно-гигиенических навыков  
 

   

(прием пищи, одевание, гигиенические процедуры) 
 

 

     
 

    Завтрак  
 

    Игры-занятия, игры-упражнения в группе  
 

    Игровые ситуации, общение  
 

    Подготовка к прогулке  
 

    Игры с элементами фольклора  
 

    Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие  
 

      
 

    Игры с водой и песком  
 

 Прогулка   Наблюдения, развлечения, беседы  
 

    Опыты, эксперименты  
 

    Закаливание: воздушные, солнечные ванны  
 

    Формирование культурно – гигиенических навыков  
 

    Разминка после сна. Закаливающие процедуры.  
 

    Полдник  
 

 После сна   Элементы театрализованной деятельности  
 

       

    Художественно-творческая деятельность  
 

    Игры – драматизации, игры – инсценировки  
 

    Прогулка  
 

    Формирование культурно – гигиенических навыков  
 

    Полдник  
 

 Вечер   Игры – драматизации, игры – инсценировки  
 

    Элементы театрализованной деятельности  
 

    Общение детей  
 

    Подвижные игры  
 

    Уход домой  
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

тематическое планирование содержания образовательного процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 сюжетно-тематическое планирование    комплексно-тематическое планирование  

 образовательного процесса    образовательного процесса  

 (в раннем возрасте)    (в дошкольном возрасте)  
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