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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА- 

это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных услуг 
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Цель :  
создание благоприятных условий для обеспечения равных возможностей 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

Задачи:  
-Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности.  

-Создать благоприятные условия для 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, взрослым миром.  

-Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 
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Основные принципы программы:  
-Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития;  

-Построение образовательной деятельности с учетом индивидуализации 

дошкольного образования;  

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений;  

-Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-Сотрудничество учреждения с семьей;  

-Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

-Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

-Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

-Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

-Учет интеграции образовательных областей;  

-Соблюдение комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса. 
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Программа ориентирована на:  

-детей раннего возраста                от 2 лет до 3 лет  

-детей дошкольного возраста      от 3 лет до 7 лет.  
 

Основной структурной единицей дошкольного 

образовательного учреждения является группа детей.  

В дошкольном учреждении функционируют 12 групп: 

3 группы раннего возраста         от 2 до 3 лет; 

9 групп дошкольного возраста   от 3 до 7 лет  

     младшая для детей                      от 3 до 4 лет;    

     средняя для детей                        от 4 до 5 лет;  

     старшая для детей                       от 5 до 6 лет; 

     подготовительная для детей      от 6 до 7 лет; 
 

Предельная наполняемость групп устанавливается в 

соответствии с государственным заданием Учредителя.  
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Структура Программы: 
Программа ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя 

три основных раздела: 

-Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

-Содержательный раздел определяет общее содержание и 

включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных результатов.  

-Организационный раздел устанавливает общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизм 

реализации компонентов основной образовательной программы. 



Государственное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей  

Московского района Санкт-Петербурга 

  

Обязательная часть с 

с учетом Примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования, одобренной 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 

20.05.2015 №2/15);  

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

представлена программами, 

разработанными на основе 

технологий: 

-«Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в 

детском саду»,       

О.С.Ушакова;  

- «Первые шаги», 

Г.Т.Алифанова  

Не менее 

60% 

Не более 

40% 



ЦЕЛЬ: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 
и обучение детей. 

 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

  

 
 
 

Доброжелательный 
стиль общения 
педагогов с родителями 

  

  

 
Индивидуальный подход - чувствовать ситуацию, настроение мамы 

или папы, спрашивать родителей о ребенке и вместе с ними 
оценивать его развитие 

  

 
 
Сотрудничество, а не 
наставничество, поиск решения 
вместе с родителями, не навязывая 
свое мнение 

  
 

ЗАДАЧИ: 

  Установление 
партнерских 
отношений с семьей 
каждого 
воспитанника 

Объединение 
усилий семьи и 
детского сада для 
развития и 
воспитания детей 

Создание атмосферы взаимопонимания 
родителей (законных представителей) 
воспитанников и педагогов детского 
сада, эмоциональной взаимоподдержки 

 
 
Активизация и 
обогащение 
умений 
родителей по 
воспитанию 
детей 
  

Поддержка уверенности 
родителей (законных 
представителей) в 
собственных 
педагогических 
возможностях 

 

 

 

Анализ социального состава семей, их настроя, запросов и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду 

  

  

  

анкетирование горячая линия социологические срезы наблюдения 

 

беседы 

  

ФОРМЫ РАБОТЫ 

  
 

информирование 
родителей (законных 

представителей) 
относительно 

целей  ДО, а также об 
ООП ДО 

  
  

 

формирование 

родительской 

компетентности 

  

вовлечение 

родителей в 

деятельность 

ДОУ 

коллективные 

 

наглядно-информационные 

  

индивидуальные 
 
 

 родительское собрание 
 консультация 
 круглый стол, ролевые, деловые игры 
 открытые мероприятия и праздники 
 мастер-классы 
 субботники 
 исследовательско-проектная деятельность 
 семинары-практикумы 
 конкурсы, соревнования 

  

обеспечение 

открытости 

дошкольного 

образования 

создание условий для 
участия родителей 

(законных 
представителей) в 
образовательной 

деятельности 

  поддержка родителей 
(законных 

представителей) в 
воспитании детей, охране 

и укреплении 
их  здоровья 

 информация ДОУ (стенды, сайт) 
 информация в уголках группы 
 выставки 
 памятки, папки-передвижки 
 газеты 

 
 
 

  

 
 

 консультация 
 беседа 
 посещение семей 
 рекомендации 
 литература и методические 

материалы 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
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Система работы с родителями включает:  

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на  

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ;  

-ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка;  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

мероприятиях с участием воспитанников в совместной с 

педагогами деятельности; 

-вовлечение родителей в деятельность ДОУ 
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Направления взаимодействия:    
•  информирование родителей (законных представителей) относительно целей  ДО, а 

также об ОП ДО (с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей);  
• обеспечение открытости дошкольного образования 

 

 

 

 

 

Консультации                                    Субботники 

  

    

 

 

                                                                                                                                                                 Сайт 

Родительские собрания             Уголки для родителей, стенды  

 

 

 

 
 

Конкурсы и выставки поделок 
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Направления взаимодействия: 
• создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 
• вовлечение родителей в деятельность ДОУ 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

День самоуправления-родители в роли воспитателей  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Участие в проектной деятельности                         Конкурсы , соревнования, открытые мероприятия 
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Направления взаимодействия  
• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их  здоровья; 
• формирование родительской компетентности 
 

 

 

 

 

 

 

 

Круглые-столы, квесты, ролевые игры                                                                 

                                                                                                                                                                             Консультации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары-практикумы 

                                                                                                                      Рекомендации на сайте, информационных стендах 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

Модель выпускника ДОУ 

• Владеет основными культурными способами деятельности 

• Проявляет инициативу и самостоятельность 

• Положительно относится к миру, к людям, , самому себе, участвует в 

совместных играх, способен договариваться 

• Адекватно проявляет свои чувства 

• Владеет разными формами и видами игр 

• Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания 

• Развита мелкая моторика 

• Способен к волевым усилиям , может следовать социальным нормам поведения 

в различных видах деятельности 

• Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены 

• Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, 

склонен наблюдать , экспериментировать 

• Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в 

котором живет 

 


