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Согласно части 6 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального
закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации относится
разработка и утверждение образовательных программ в соответствии в
ФГОС ДО и учетом соответствующих примерных образовательных
программ дошкольного образования (ПООП). ПООП является документом, с
учетом которого ДОУ разрабатывает и утверждает основную
образовательную программу дошкольного образования. ПООП выступает
как ориентировочная основа деятельности при выборе авторских
комплексных и парциальных образовательных программ дошкольного
образования. В 2015 году решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию была одобрена примерная основная
образовательная программа дошкольного образования (ПООП) и включена в
реестр примерных программ (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15).На
основании вышеизложенного и решения педагогического совета от
16.01.2018г. № 3 в основную образовательную программу дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 59 г. Белгорода
внесены следующие изменения:
1.
Изменения в Целевом разделе программы.
В обязательной части в раздел «цели и задачи реализации программы» (стр 5)
изложить в следующей редакции:
Обязательная часть направлена на решение целей, указанных в пункте 1.5. ФГОС ДО:
-повышение социального статуса дошкольного образования;
-обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка 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.
Достижение данных целей осуществляется посредством решения следующих
задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка 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 (в том числе
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 ребёнка 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 ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом 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.
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным
стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и
науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением
федерального учебно- методического объединения по общему образованию от
20.05.2015г. №2/15).
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть Программы разработана с учетом
учебно- методического комплекта Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
Целью Программы является 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.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;

–формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным
и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
-укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;
-целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости,
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской
деятельности, поведении, поступках;
-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному
познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;
-пробуждение
творческой
активности
и
воображения
ребенка,
желания
включаться в творческую деятельность;
-органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и
культурам;
-приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к. важно, чтобы дошкольный
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к
миру, желание совершать добрые поступки.
В раздел «ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОГРАММЫ» внести изменения и изложить в следующей редакции:
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных,
культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в
условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от
людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.

2.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другимиьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям,
интересам.
Личностно-развивающее
взаимодействие
является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей,
так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
6.
Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
7.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещениюнцертов, а также
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и
др.).
8.
Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10.
Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
11.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В
соответствиисоСтандартомПрограммапредполагаетвсестороннеесоциальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи:вательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.
12.
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами
в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих
многообразие
конкретных
социокультурных,
географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

Обеспечение коррекции нарушений развития и социальная адаптация
воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия организации
обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной основной
образовательной программой (далее адаптированная программа).
Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста с ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Цель адаптированной программы – создание для каждого ребенка с ОВЗ в
детском саду возможностей для развития способностей, широкого взаимодействия с
миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации. Развитие у каждого воспитанника самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка с ОВЗ к миру.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического
развития детей с ОНР.
ЗНАЧИМЫЕ
ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ
И
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, включают в себя: краткую информацию об особенностях МБДОУ
д/с № 59, режим работы, национально – культурные и климатические особенности,
характеристика контингента воспитанников, характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста

2.

Изменения в Содержательном разделе программы.

Раздел «2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях» изложить в следующей редакции:
Содержание обязательной части Программы разработано с учетом учебно-методического
комплекта Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и обеспечивает развитие детей
от 2 месяцевдо 7 лет по пяти направлениям развития и образования (далее – образовательные
области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Содержание образовательных областей ООП ДО

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных
областей реализуется через:
- непосредственно образовательную деятельность;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
структурные
единицы,
представляющие
определенные
направления
развития и образования детей (далее - образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержание указанных образовательных областей реализуется в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности):

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное
общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские
действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и
тактильно-двигательные игры;
- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными
и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами
и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 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 другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также 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, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Используемые вариативные программы и методические
пособия, обеспечивают реализацию данного содержания.

3.

Изменения в Организационном разделе программы.

Раздел дополнить абзацем (стр. 38) следующего содержания:
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.
Создание
развивающей
образовательной
среды,
способствующей
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования

Интернетом, предполагающее создание
управленцев, работающих по Программе.

сетевого

взаимодействия

педагогов

4. Изменения в дополнительном разделе
Внести изменения и изложить раздел в следующей редакции:
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
1.Категория детей, на которых ориентирована Программа
Основная
общеобразовательная
программа
–
образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения детского сада
комбинированного вида № 59 г. Белгорода (далее – Программа) обеспечивает
разностороннее развитие детей от 2 месяцев до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее –
образовательные области) – физическому, социально- коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно- эстетическому развитию.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Обязательная часть Программы разработана с учетом учебно- методического
комплекта Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
разработана с учетом содержания парциальных программ, выбранных
участниками образовательных отношений:
Для обогащения познавательного развития дошкольников реализуются:
Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич,
атакже парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» и
парциальная образовательная программа «Поликультурное Детство» /Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
Образовательная область «Художественно-эстетическое» развитие дополняется
программами:
И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки»; И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки:
программа музыкального воспитания и образования»; Т.Сауко, А.Буренина
«Топ-хлоп малыши»; Парциальная программа дошкольного образования
«Цветной мир Белогорья» Серых Л.В., Линник-Ботова С.И., Богун А.Б.
Образовательная область «Физическое развитие» представлена парциальной
программой Л.Н.Волошиной «Играйте на здоровье».
2.Основные подходы к формированию программы
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным
стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования
и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО) и с учетом Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной
решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию от 20.05.2015г. №2/15).
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована 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).

и

Цели Программы:
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;
приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культуре;
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру;
Программа направлена на:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей;
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 по возрасту видам деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
1.
Характеристика взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
Одним из важных условий реализации программы является совместное с
родителями (законными представителями) воспитание и развитие дошкольников,
вовлечение
родителей
(законных
представителей) в образовательный
процесс дошкольного учреждения.
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в воспитании
и обучении детей;
единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) целей
и задач воспитания и обучения;
помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей
(законных представителей);
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и
конечных результатов.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:
 защита прав ребёнка в семье и детском саду;
 воспитание, развитие и оздоровление детей;
 детско-родительские отношения;
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
 коррекция нарушений в развитии детей;
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к
обучению в школе.
Основными задачами, стоящими
перед
коллективом
в
работе с
родителями (законными представителями), являются:
изучение семьи;
привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в
деятельности ДОУ;
изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и
детской психологии;

работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (законных
представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения и
оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты:
педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели,
медицинские работники).

