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ОСНОВГАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Детский сад №127 комбинированного вида» (ДАЛЕЕ-

ПРОГРАММА) РАЗРАБОТАННА В СООТВЕТСТВИИС ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ДО)  Приказ № 1155  

МОиН  РФ от 17 октября 2013 г.  
 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы являются: 
  

Федеральный уровень 
Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г.  «Об образовании РФ» 

Приказ Министерства образования и науки  РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки  РФ от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»(зарегистрирован в минюсте РФ 12мая 2014 года, № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 года) 

Приказ Министерства образования и науки  РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (зарегистрирован в минюсте РФ 27июня 2013 года, № 28908) 

Приказ Министерства образования и науки  РФ от 13января 2014года № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

дошкольного образования» 
Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего общего образования» (воспитатель, 
учитель)» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.-3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» 
Региональный уровень 

Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 №53-З «Об Образовании в республике Мордовия» (вступил в силу 01.09.2013 г.) 
 



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. 

      ПРОГРАММА УЧИТЫВАЕТ 

      - индивидуальные потребности  ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

     - возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬ программы  

 - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.  
        

        ЗАДАЧИ программы 
 - 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; 
 - органичное 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, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у 

ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 



Образовательная часть Программы построена с учетом проекта Примерной 

образовательной Программы «Детство»,  разработанной коллективом авторов под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 
Программа «Детство»  соответствует принципам ФГОС ДО.  

Базовыми идеями программы являются: 
1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской 

деятельности. 
2. Идея о феноменологии современного дошкольного 

детства. 
3. Идея о целостности развития ребенка в условиях 

эмоционально насыщенного, интересного, познавательно 

привлекательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса. 
4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как 

совокупности условий, ситуаций выбора, стимулирующих 

развитие детской субъектности и ее проявлений - инициатив, 

творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 



Основная образовательная программа 

МДОУ «Детский сад №127 

комбинированного вида» обеспечивает 

разностороннее развитие детей от 1,5 лет до 

окончания образовательных услуг, с учетом 

их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям 

развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому. 

Детский сад осуществляет обучение и 

развитие, а также коррекцию недостатков в 

речевом развитии детей дошкольного 

возраста. 



Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие СТРУКТУРНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ, Представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАХВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 



Социально-коммуникативное развитие 

направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; 

 формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 



Познавательное развитие предполагает: 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 



Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 



 Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



Физическое развитие включает: 
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 



В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ НА 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 
Социально-коммуникативное развитие направлено на решение следующих задач: 

 приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

 формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных качеств; 

 поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных видах деятельности. 

Принципы реализации задач: 

 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей; 

 учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

 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; 

 создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ)  
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ 

Социально-коммуникативное развитие 

 наблюдается динамика непосредственного эмоционального  общения со взрослым, эмоциональное 

благополучие детей; 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; владеет простейшими навыками 

самообслуживании; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 развитие готовности и способности к обобщению со взрослыми и совместным играм со сверстниками под 

руководством взрослого. 

  



Физическое развитие 

 развиты крупная (общая) моторика, стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); интерес к тактильно-двигательным играм. 

  

Познавательное развитие 

 от владения основными культурными способами деятельности, подражания речевым и предметно-практическим 

действиям взрослого, проявления инициативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

  

Речевое развитие 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится обращаться к взрослым с вопросами, просьбами; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картин. 

  

Музыкальное развитие 

 интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

музыкальными игрушками и в музыкально-дидактические игры, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата; 

 проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

  

  



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Социально-коммуникативное развитие 

 развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее обогащение; 

 формируются готовность и способность к коммуникативной деятельности (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками); 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 

 овладевает основными культурными способами деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

конфликты; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, разным вида труда, другим людям и самому себе, чувством 

собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

 



      Физическое развитие 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и 

физкультурной, спортивной деятельности;  

 обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и пр.) 
 

       Познавательное развитие 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

 обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 

      Речевое развитие 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
   

   



      Музыкальное развитие 

 ребенок овладевает основными культурными способами  и видами музыкальной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной деятельности; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой  и творческой 

музыкальной деятельности. 

      

      Художественное развитие 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным и художественным 

окружением; 

 развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) и 

конструированию из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 ребенок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности,  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

   



ОСОБЕННОСТИ КОНТИГЕНТА ДЕТЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№127 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА», 2019-2020 г.г. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей 
дошкольного возраста. 

В настоящее время в учреждении функционируют 14 групп, из них 12 групп общеразвивающей 
направленности: 

 От 2-х лет до 3-х лет – 2 группы; 

 От 3-х лет до 4-х лет – 2 группы; 

 От 4-х лет до 5-ти лет – 2 группы; 

 От 5-ти лет до 6-ти лет – 3 группы; 

 От 6-ти лет – до 7-ми лет – 3 группы; 

Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи: 

 От 5-ти лет до 6-ти лет – 1 группа; 

 От 6-ти лет – до 7-ми лет – 1 группа. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ В МДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД №127 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

В группах общеразвивающей направленности дошкольное образование осуществляется в 

соответствии с общеобразовательной программой ДОУ, разработанной в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи в соответствии с 

программами: 

 

1. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(старшая группа) Т. Б. Филичеева, Г. В. Чиркина. М.: Просвещение, 1993 год; 

2. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (подготовительная к 

школе группа). Г. А. Каше, Т. Б. Филичеева. М.: Просвещение, 1978 год; 

3. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. Л.В.Лопатина, Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец. СПб 2014 год 
 

 

. 

 

 



ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

(программы, углубляющие или дополняющие содержание комплексной программы (одно или несколько 

направление развития ребенка дошкольного возраста). Парциальные программы реализуются в рамках 

основной образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  авт.  Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина; 

Парциальная программа  «Музыкальные шедевры»  авт. О. П. Радынова; 

Парциальная программа «Физическое воспитание дошкольников»   авт. Л. И. Пензулаева; 

Парциальная программа «Изобразительная деятельность в детском саду »  авт. Г. С. Швайко; 

Адаптированная примерная  основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под ред. профессора Л. В. Лопатиной; 

Программы  развития речи детей дошкольного возраста в детском саду,  разработанной,   

научными сотрудниками: О.С. Ушаковой, А.И. Максаковым, Е.М. Струниной и др;  

Программа развития математических представлений у дошкольников. Автор: Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, Р. Б. Стеркина; 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» Автор: С. Н. 

Воронкевич; 

Региональный образовательный модуль дошкольного образования «МЫ В 

МОРДОВИИ ЖИВЕМ». Автор: О. В. Бурляева и др. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
программы по одному или нескольким направлениям для оказания дополнительных услуг 

(как платных, так и на бюджетной основе) за рамками основных образовательных 
программ в студиях, кружках, секциях, и др.) 

 Приобщение детей к истоком русской народной культуры/О. Л. Князева, 
М. Д. Маханева,  - СПб.: «Детство-Пресс», 2000 год; 
 

 Программа «Оригами и развитие ребенка» Т. И. Тарабариной. – Изд. 
Академия развития, 1997 год; 
 

Программа «Умелые ручки» И. А.  Лыкова. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2014 год; 
 

 «Ладушки» И. И. Каплунова, И. А. Новоскольцева. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ (РЕЖИМ ДНЯ) 

  
Режим пребывания детей в МДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 
Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов деятельности и 

отдыха в процессе бодрствования.  
Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических 

систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную 

системы от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует 

способность к адаптации к новым условиям. 
Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и 

холодный периоды года и режиму в каникулярный период (Рождественские каникулы). 
Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационны режимы. 
На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям.  
В период летней оздоровительной компании в МДОУ действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем воздухе. 
Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных условиях прием 

детей осуществляется на свежем воздухе. 



В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

1. Технологии, характеризующие отношение взрослых к ребенку: 

Личностно-ориентированная (в центр образовательной системы 
ставится личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных 
и безопасных условий ее развития, реализация ее природных 
потенциалов); 

 

Гуманно-личностная технология (своей гуманистической сущностью 
исповедует идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, 
оптимистическую веру в его творческие силы); 

 

Технология сотрудничества (реализует демократизм, равенство, 
партнерство в отношениях педагога и ребенка); 



2. Педагогические технологии образовательного процесса: 

 

Проектная деятельность (Проектная деятельность выступает уникальным средством 
поддержания инициативы конкретного ребенка, семьи, коллектива педагогов детского сада, 
а так же объединяет участников образовательного процесса и социальных партнёров); 

 

Технология познавательно-речевого развития детей (заключается в целенаправленном 
формирования у дошкольников интеллектуально-творческой и познавательной 
деятельности); 

 

Технология экспериментирования и проживания (заключается в развитии познавательной 
деятельности ребенка, освоении детьми различных форм приобретения опыта помогающая 
ребенку получить знания об окружающем мире и о себе); 

 

Организационно-средовые. (Развивающая среда, необходимая для реализации задач 
Программы, служит интересам и потребностям ребенка, способствует его развитию и 
эмоциональному благополучию). 



Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй - Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

 

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

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с  будущими родителями.  

  

 

ВЗАТМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 



ЗАДАЧИ: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

СИСТЕМА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С РОДИТЕЛЯМИ  

ВКЛЮЧАЕТ: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 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 занятиях 




