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Паспорт основной образовательной программы дошкольного образования 

Информационная справка 

Полное наименование Учреждения 

по Уставу 

структурное подразделение детский сад "Чебурашка"  

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Выселки 

муниципального района Ставропольский Самарской 

области 

 

Сокращенное название 

Учреждения по Уставу 

СПДС  «Чебурашка»  ГБОУ  СОШ с.Выселки 

Дата  открытия  

Адрес Учреждения (юридический 

и фактический)  

445148, РФ Самарская область м.р. Ставропольский 

с.п. Выселки,  с. Выселки,  ул.Комунальнаяд.5 

445148, РФ Самарская область м.р. Ставропольский 

с.п. Выселки,  с. Выселки ул. Луговая д.23 

Статус Учреждения Организационно- правовая форма • государственное  

образовательное бюджетное учреждение 

 Тип • дошкольное образовательное учреждение 

 Вид • комбинированного вида 

Телефон  8 (8482)23-65-20 

Адрес электронной почты  1cheburashka@mail.ru 

Официальный сайт Учреждения  http://vyselki-sch.cuso-edu.ru/vizitka/spds/ 

Учредитель Учреждения  

Режим работы  Понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00 

 Выходные: суббота, воскресенье 

Модель СПДС 

(количество групп, структурных 

подразделений, дополнительных 

помещений) 

В дошкольном учреждении функционирует 9 групп. 

 Из них  (комплектование на 01.09.2020г.) 

 2 младшие разновозрастные группы(2-4 года) 

1 вторая  младшая  (3-4года) 

2средние группы (4-5лет) 

1старшая  группа  (5-6лет)  

1старшая группа  комбинированной направленности  с 

общим недоразвитием речи(5-6лет)  

2подготовительныегруппы комбинированной 

направленности с общим недоразвитием речи(6- 7лет) 

Структурные компоненты:  

9 возрастных групп;  

кабинет руководителя; 

кабинет старшего  воспитателя, инструктора по 

физической культуре и педагога-психолога; 

кабинет  учителя-логопеда; 

кабинет бухгалтерии;  

медицинский кабинет, изолятор, пищеблок, прачечная. 

Учреждение решает следующие 

задачи 
 охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников;  

 обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, физического и художественно-

эстетического развития дошкольников. 

 Воспитание с учетом возрастных особенностей;  

mailto:1cheburashka@mail.ru
http://vyselki-sch.cuso-edu.ru/vizitka/spds/


 Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и  (или) психическом развитии 4 

дошкольников;  

 Взаимодействие с родителями  (законными 

представителями) для обеспечения полноценного 

развития дошкольников;  

 Оказание консультативной и методической помощи 

родителям  (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников. 

Нормативно- правовая база 

Программы 
• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 

ноября 1989 г.) [Электронный ресурс]  

•  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 08.12.2020) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)    

• Приказ Минпросвещение России от 31.07.2020 N 

373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования"  

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 

1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384) 

• Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к  

организация  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 

18.12.2020 № 61573). 

• Постановление Правительства РФ от 5 октября 

2010 г. № 795 “О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 - 2015 годы"  

• Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования 

• Концепция патриотического воспитания граждан 

в Самарской области (Постановление Правительства 

Самарской обл. от 26 сентября 2007 г. N 201)   

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  



1.1. Обязательная  часть 

1.1.1. Пояснительная записка. 

Основная  общеобразовательная программа структурного подразделения детского сада 

«Чебурашка» ГБОУ СОШ   с. Выселки составлена в соответствии с ФГОС ДО от  17.10.2013 

№1155  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 учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в 

пункте 1.6 Стандарта. 

 Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа разрабатывалась в соответствии с: 

1. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://base.garant.ru/2540422/ 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)[Электронный ресурс] // 

Режим доступа:  https://www.zakonrf.info/izmeneniya-v-zakonodatelstve/sravnenie-17978/ 

3. Приказ Минпросвещение России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования"  

 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70512244/ 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021 

6.Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 “О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99483/ 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере общего образования: проект / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Рос.акад. 

образования. – М. : Просвещение, 2009. – (Стандарты второго поколения). 

8. Концепция патриотического воспитания граждан в Самарской области (Постановление 

Правительства Самарской обл. от 26 сентября 2007 г. N 201) [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://samara.news-city.info/docs/sistemse/dok_iegadi.htm 

http://base.garant.ru/2540422/
https://www.zakonrf.info/izmeneniya-v-zakonodatelstve/sravnenie-17978/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://base.garant.ru/70512244/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99483/
http://samara.news-city.info/docs/sistemse/dok_iegadi.htm


9.Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования" [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/ 

 

Программа направлена на 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; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.    

Кадровое обеспечение   

1.Обеспечение поэтапного повышения квалификации для руководящих и педагогических  

работников структурного подразделения, работающих по Программе. 

2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации  педагогических 

работников дошкольных организаций, работающих по  Программе. 

3.  Методическое обеспечение реализации  Программы в условиях  ФГОС ДО. 

5. Разработка системы мер для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; разработка методических рекомендаций педагогическим 

работникам по эффективному взаимодействию с семьями воспитанников; организация 

образовательных  мастер-классов и консультаций для родителей. В  соответствии  с  

требованиями ФГОС ДОД (Приказ от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,   

п.3.2.6.). 

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 в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития (далее — образовательные области) — социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО (раздел II «Требования к структуре образовательной программы и её объёму», п. 2.3—2.4), 

на создание условий развития ребёнка, 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; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Программа представляет собой как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

 личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

 полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/


 разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 

опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте; 

 разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую деятельность 

детей в соответствии с возрастом; 

 возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей (законных 

представителей) образовательных программ, педагогических технологий и видов деятельности. 

В соответствии со статьёй 64 (п. 1) Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ, от 29 декабря 2012 г.) Программа направлена также на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностныхкачеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию нарушений в физическом и 

психическом развитии. 

Программа носит характер примерной. В ней заложены основополагающие принципы, цели и 

задачи образования, дающие возможность для творческого использования педагогами 

различных педагогических технологий, игр. Во всех ситуациях взаимодействия с ребёнком 

воспитатель — проводник общечеловеческого и собственного 

опыта, гуманистического отношения к людям, социокультурных норм. Ему предоставлено 

право выбора тех или иных способов решения педагогических. 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел II.Требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и её объёму, п. 2.11.2) часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает  методику патриотического воспитания дошкольников 

примерной программы «Я живу на Самарской земле» призвана помочь педагогам дошкольных 

образовательных организаций реализовывать региональный компонент «патриотическое 

воспитание» части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.Сроки  получения  

дошкольного  образования  устанавливается  ФГОС  ДО. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и, ориентирована на: 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степенисоответствуютпотребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции Организации или Группы. 

В Программе представлена модель инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая основана на включении детей с различными патологиями 

развития в общеразвивающие дошкольные группы с целью более успешной их социализации в 

современных условиях жизни. 

Образовательная  организация  обеспечивает   получение  дошкольного  образования, присмотр  

и уход  за  воспитанниками  в  возрасте  от 2х  месяцев  до  прекращения  образовательных  

отношений. 

Содержание  дошкольного  образования  определяется  общеобразовательной  Программой 

СПДС.   Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 



реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):- ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектовокружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

изразногоматериала, 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. 

а)  Цель  и  задачи  реализации  Программы. 

Программа направлена на: 

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; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цели программы:повышение социального статуса дошкольного образования;  обеспечение 

государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования;   обеспечения 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. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение 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); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание 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; 

 объединение 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; 

 формирование 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; 



 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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 и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование  духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. При разработке Программы  

опирались на лучшие традиции  отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей,  всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на  основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Мы  основывались на важнейшем 

дидактическом  принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой  развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как  два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом  «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка».  Комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 

и образования ребенка от рождения до школы.  Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей 

и традицийв образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень  используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так  и зарубежной).  Основная  общеобразовательная  

программа: соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования);   соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются  ключевыми в развитии дошкольников;   строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 



и особенностями детей,  спецификой и возможностями образовательных областей;   

основывается на комплексно-тематическом принципе построения  образовательного процесса;  

предусматривает решение программных образовательных задач в  совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;   предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных  возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;   допускает 

варьирование образовательного процесса в зависимости  от региональных особенностей;   

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной  школой. 

Особенность структуры программы является принцип подачи материала — содержание 

психолого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в 

каждой из которых обозначены основные цели  и задачи и содержание психолого-

педагогической работы. Содержание  психолого-педагогической работы в образовательных 

областях изложено  по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по 

возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную  перспективу 

развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного 

содержания, проще вводить вариативную часть. Выбора программного содержания определен с 

учетом уровня развития ребенка.  В каждом тематическом блоке материал представлен по 

возрастным  группам. Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» выделен тематический блок «Нравственное воспитание», в котором содержание 

психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. Это дает возможность 

видеть временную  перспективу развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет  

педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить 

задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень 

развития ребенка. Охват всех возрастных периодов  дошкольного возраста с 1 до 7 лет. К 

преимуществам программы следует отнести то, что она охватывает все возрастные периоды 

физического и психического развития детей: ранний возраст — младший дошкольный  возраст 

— от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет 

(средняя группа), старший дошкольный  возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к 

школе группы).   

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. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В  соответствии  с  Приказом от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,   п.3.2.6. в СПДС ведет 

тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  В целях эффективной реализации 

Программы  созданы условия для:   консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования (в случае его организации).  

Данная программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 



Основные принципы, методы и формы взаимодействия с семьей 

Цель данной  работы -  создание необходимых условий для физического  развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих  

повышение компетентности родителей в области физического  воспитания детей. 

 
 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в том 

случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

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. 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).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся  сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры.  

создание и 
интеграция между 
собой мини-клубов 

для родителей 

повышение 
компетентности 

педагогов по 
работе с семьей, 

освоение ими ИКТ 
технологий 

активное 
внедрение в СПДС 
ИКТ-технологий 



Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться 

и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники 

(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания 

у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля).  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по  

областям: 

Физическое  развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом СПДС и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование базы данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребёнка в семье с целью  разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в СПДС и 

семье (зоны физической активности; закаливающие процедуры; оздоровительные мероприятия) 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в СПДС. 

6. Согласование с родителями программ профилактических мероприятий, организованных 

в СПДС. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений 



8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга 

9. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям 

с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи СПДС с медицинскими 

учреждениями. 

10. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы 

в СПДС. 

12. Педагогические наблюдения с детьми, ознакомление родителей с результатами 

диагностических наблюдений. Отслеживание динамики развития детей. 

13. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

Социально-коммуникативное развитие   

 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

 Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. Повышение правовой культуры родителей. 

 Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что 

любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь? и др.). 

Познавательное развитие 

1.  Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в СПДС, их 

достижениях и интересах:  Чему мы научимся (Чему научились),   Наши достижения,   

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях  

СПДС,   Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты). 

2. «Академия для родителей». (с целями - выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье, преодоление сложившихся стереотипов,  повышение уровня компетенции 

и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников),   Собеседование с 



ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозаписи). Использование 

видеоматериалов на индивидуальных консультациях с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться 

со сверстниками. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Любимое село», «Профессии наших родителей», «Транспорт» для 

расширения кругозора детей. 

Речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в СПДС, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях СПДС, 

 Выставки продуктов детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проект). 

2. «Академия для родителей». (с целями - выявление психолого-педагогических затруднений 

в семье, преодоление сложившихся стереотипов, повышение уровня компетенции и 

значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников), 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения 

с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей 

от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозаписи). Использование 

видеоматериалов на индивидуальных консультациях с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться 

со сверстниками. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей 

7.  Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 



8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Любимое село», «Профессии наших родителей», «Транспорт» для 

расширения кругозора и обогащения словаря дошкольников. 

Художественно - эстетическое развитие  

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных 

особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», альбомы семейного 

воспитания и др.).  

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.  

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей.  

9. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей.  

 

  Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ  

ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ У ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 8 

ЛЕТ». Л. Л. Тимофеевой 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на 

основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс 

материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном 

возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у 

ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. Программа 

адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит из 

введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного 

общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится образовательная 

работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». Содержание 



программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на использование различных 

форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 

социально-экономической и криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и 

здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты 

(реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и сельской местности, 

сезонности, возрастной адресованности. 

Рекомендована Минипросвещением РФ, РАНХиГС  и ФИРО. 

ПРОГРАММА «МАЛЫШИ - КРЕПЫШИ» (О. В.Бережнова, В.В. Бойко) 

Предлагаемая программа актуальна для всех видов дошкольных образовательных учреждений и 

может эффективно дополнять любую программу дошкольного образования. Обеспечивает 

базовый (федеральный) компонент государственного стандарта дошкольного образования. 

Разработана в целях восполнения существенного пробела в традиционном отечественном 

образовании, связанном с социально-эмоциональным развитием ребенка дошкольного возраста. 

Направлена на решение таких важных задач, как формирование эмоциональной сферы, развитие 

социальной компетентности ребенка. Программа помогает также решить комплекс 

образовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм поведения, умения строить 

свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, достойного 

выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенности в себе, умения адекватно оценивать 

собственные возможности. 

Рекомендована Минипросвещением РФ, РАНХиГС  и ФИРО. 

ПРОГРАММА «В МИРЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ» (Т.Ф.Коренева) 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (трех - семи лет), 

учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную 

со всей воспитательно-образовательной работой дет кого сада. Программа строится на основе 

использования произведений высокого искусства, подлинных образцов мировой музыкальной 

классики. Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное сопоставление 

произведений, концентрический, принципы адаптивности и синкретизма) позволяют 

систематизировать репертуар музыкальной классики и народной музыки в целях накопления 

интонационного опыта восприятия музыки, развития творческих способностей в разных видах 

музыкальной деятельности, гибкого применения форм, методов и приемов педагогической работы 

в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программе осуществляется 

взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них 

основ музыкальной культуры. 

Рекомендована Минипросвещением РФ, РАНХиГС  и ФИРО. 

ПРОГРАММА «С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ» (Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина) 

Данная программа определяет новые ориентиры в духовно-нравственном воспитании детей, 

основанном на их приобщении к русской народной культуре. Основная цель - способствовать 

формированию у детей личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию 

русского народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми национальной культуры на 

основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему 

нравственны ми ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной среды. 

Параллельно в программе решаются вопросы расширения базовой культуры личности 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Теоретическую основу программы 

составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления 



с родной культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям. Программа 

рассчитана на работу с детьми трех - семи лет, включает перспективное и календарное 

планирование. Предлагает новые организационно-методические формы работы; содержит 

информационные материалы из различных литературных, исторических, этнографических, 

искусствоведческих и других источников. 

Рекомендована Минипросвещением РФ, РАНХиГС  и ФИРО. 

ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»(И.А.Лыкова) 

Является целостной интегрированной программой эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, эффективно содействующей духовному и интеллектуальному развитию 

детей в дошкольном детстве. Строится на авторской концепции эстетического воспитания и 

развития художественно-творческих способностей детей, в основу, которой положены принципы 

народности, комплексного использования разных видов искусств (музыкального, 

изобразительного, театрального, литературы и архитектуры), сенсорного развития ребенка. Имеет 

четкую структуру и учитывает нарастание творческих возможностей детей с двух до шести лет. 

Включает все разделы работы по эстетическому воспитанию в детском саду. Наряду с 

традиционными, в программе широко используются и нетрадиционные для эстетического 

воспитания образовательные средства - досуги и развлечения. 

ПРОГРАММА «КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД В ДЕТСКОМ САДУ» (Л. В. 

Куцакова) 

Опирается на концепцию художественно-эстетического образования дошкольников. Основная 

цель - развить конструктивные умения и художественно-творческие способности детей, 

познакомить их с различными приемами моделирования и конструирования. Строится на 

комплексном использовании всех видов конструирования и художественного труда в детском 

саду. Рассчитана на весь дошкольный возраст - от трех до шести лет. Предусматривает 

дифференцированный подход к детям с разным уровнем интеллектуального и художественного 

раз вития, включая детей со слабой и сильной мотивацией, а также одаренных. Подбор учебного 

материала для творчества отвечает принципам дошкольной дидактики и возрастным 

возможностям детей. Содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных 

методов и приемов обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, 

воображение, творческие умения, практические навыки, художественный вкус, эстетическое 

отношение к действительности. Большое внимание уделено творческому характеру совместной 

деятельности педагога и детей. 

Рекомендована Минипросвещением РФ, РАНХиГС  и ФИРО. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Оснащение  кабинетов, помещений  информационно-коммуникационным оборудованием 

Воспитатели СПДС  обязаны обеспечить полноценный переход детей на следующий уровень 

системы непрерывного образования, дать возможность стать участниками единого 

образовательного пространства РФ.  

 

Формы организации  организованной  образовательной деятельности: 

-  для детей от 2 до 4 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организация  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573).) 

 

Возрастные  категории детей,  на  которые  ориентирована  Программа 

 

Структура Всего Количество детей  Дошкольный 

возраст 

Количество групп и воспитанников 

всего 
9 191 9 

Младшие разновозрастные (с 2 до 4  лет) 2 40 2 

 Вторая младшая (с 3 до 4 лет) 1 17 1 

 Средние группы (с 4 до 5 лет) 

 

2 

 

46 

 

2 

 

 Старшие группы (с 5 до 6 лет) 

 

2 46 

 

2 

Подготовительные  к  школе группы  (с 6 до 7 

лет) 

2 42 2 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от  2х  месяцев до прекращения  

образовательных  отношений. 


