
Краткая презентация программы 

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 

«Открытия»  под ред. Е.Г. Юдиной (http://www.firo.ru/), а также образовательных  технологий и методик, используемых педагогами детского 

сада в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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.  

 

http://www.firo.ru/


Задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. 

2. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

3. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому   саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа. 

      4.   Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

      5.   Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Нет ни одной образовательной программы, которая не уделяла бы в той или иной степени внимания работе с семьей. Наличие плана 

работы с родителями является обязательной составляющей годового плана любой дошкольной организации, принципиально важным 

аспектом ее деятельности. В нашей группе регулярно проводятся родительские собрания, совместные праздники, досуги, игры и т. д. 

Педагоги не просто «работают с семьями» — они вовлекают их в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, 

целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого можно достигнуть только при 

соблюдении обеими сторонами определенных условий, и одно из этих условий — взаимное информирование о ребенке и разумное 

использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей в детском саду и для использования уже имеющихся интересов 

и знаний ребенка, источником которых является его семья. 

Программа предлагает принципиально иной подход: выстраивание педагогами продуктивного взаимодействия с семьями необходимо 

им для успеха собственной профессиональной работы с детьми. 

Программа исходит из того, что ребенок живет в семье, ее влияние — основа развития и воспитания, ее законы и ценности приоритетны. 

Конечно, профессионализм педагога чрезвычайно важен для работы с детьми. Однако его профессиональную заинтересованность в каждом 

ребенке не стоит противопоставлять глубокому, заложенному природой интересу родителей к судьбе собственного ребенка. 

Профессионализм педагога во многом определяется тем, насколько успешно он работает в союзе с родителями. 

Дети чрезвычайно зависимы от своей семьи. Семья обеспечивает ребенку в этом возрасте и еще долгие годы будет обеспечивает такие 

важные составляющие жизни, как: 

 эмоциональное благополучие — это собственно родительская любовь и ласка, так необходимые малышу. Это поддержка и 

ощущение безопасности, которые исходят от членов семьи, которые всегда рядом. Это постоянное внимание и мягкие напоминания о 

том, что хорошо и что плохо; 



 физическое благополучие — это и еда, и одежда, и жилище — со всеми мелкими, но важными составляющими. Это, конечно, и 

забота о здоровье ребенка; 

 условия для развития — возможность ползать, ходить, бегать, лазать, играть и общаться, получать новые впечатления, игрушки, 

книжки и прочее; 

 и наконец, просто готовность принимать малыша таким, какой он есть, прощать ему то, за что могут осудить малознакомые люди 

или на что могут сурово (и, возможно, не всегда справедливо) отреагировать педагоги. 

Реальная оценка развития детей в группе детского сада подразумевает активную обратную связь между педагогами и родителями, между 

педагогами и детьми и призвана содействовать сотрудничеству между всеми участниками образовательного процесса.  

И теория, и практика показывают, что вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим 

родителям: 

Эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, энергичными, причастными к образованию своего 

ребенка, помогающими другим, обновленными и готовыми к новым жизненным задачам. 

Физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о беспокойствах, познакомиться с другими людьми, 

повеселиться и посмеяться. 

Непосредственное присутствие в группе в качестве помощника воспитателя приносит большую пользу семьям, так как возможность 

поработать в профессиональной среде помогает родителям лучше разобраться в вопросах развития детей, научиться некоторым 

«премудростям» работы с детьми. 

Наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все дети разные, что нужно не сравнивать своего ребенка с 

другими, а видеть и оценивать его развитие раньше и теперь. 

Участвуя в делах группы, родители убеждаются, насколько многому дети учатся через игру, через занятия в центрах активности и 

познавательную деятельность, решая проблемы, замышляя и осуществляя вместе со сверстниками свои идеи и проекты, учатся самооценке. 

Родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий для развития альтернативного мышления, для 

анализа ситуации и возможностей, они смогут наблюдать за тем, как ребенок преуспевает в социальном развитии — находит друзей, учится 

работать вместе с другими детьми. Обычно пребывание в группе делает родителей убежденными сторонниками программы, 

ориентированной на ребенка, и позволяет некоторым из них сделать выводы о том, что незачем перегружать ребенка посещением 

многочисленных кружков, «подстегивая» тем самым его развитие. 

 


