
Краткая презентация программы 

 Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15, (fgosreestr.ru)), с использованием методических и научно-практических материалов  ОПДО для 

детей раннего возраста (1 – 3 года) «Первые шаги» авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова (http://www.firo.ru/), а также 

образовательных  технологий и методик, используемых педагогами детского сада в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Программа реализуется на русском языке (реализуется в период с 6.30 до 18.30) и разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 Создание условий развития детей 1.6-2 года, открывающих возможности для их позитивной социализации, личного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности, на основе педагогических технологий: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными склонностями особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития детей. 

 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.   

http://www.firo.ru/


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.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так 

и для социального, экономического культурологического развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной 

общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через 

включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для включения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ОП ДО семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам развития и охраны здоровья детей. 

Для осуществления партнѐрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 

 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребѐнка; 

 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и 

т.д.; 

 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идѐт консультантом; 

 Участие родителей в центрах активности в качестве ассистентов. 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так 

и для социального, экономического культурологического развития общества.   

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 



 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

 

Решение задач образовательной Программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для совместной деятельности и общения 

воспитателей и родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи.   


