
Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 29 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее Программа) разработана в соответствии 

с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155) и на основе Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на создание условий развития ребенка дошкольного возраста, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, 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), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 



 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы,  

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, а объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

В ГБДОУ функционируют 11 групп общеразвивающей направленности: 

 ранний возраст (с 1,5 до 3 лет); 

 младший возраст (с 3 до 4 лет); 

 средний возраст (с 4 до 5 лет); 

 старший возраст (с 5 до 6 лет); 

 подготовительный к школе возраст (с 6 до 7 лет). 

Режим работы ГБДОУ: 5-дневная рабочая неделя: с 07.00 до 19.00 выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные Законодательством РФ. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы дошкольного образования,  

 образовательного запроса родителей,  

 видовой структуры групп и другое.  

 
Программа ориентирована на воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающих 

группы общеразвивающей направленности. В Программу включен коррекционный раздел 

работы с детьми с фонетическим нарушением речи (ФНР) и общим недоразвитием речи III 

уровня. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагоги ГБДОУ учитывают в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ГБДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 



Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ГБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ГБДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, ГБДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ГБДОУ. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка в ГБДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие становится настоящим образовательным 

партнерством.  

ГБДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ГБДОУ свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

ГБДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Для успешного и системного контакта с родителями в ДОУ используются различные 

формы работы: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

сотрудничества 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи  Беседы (администрация, педагоги, специалисты)  

Наблюдение  

Анкетирование с использованием традиционных форм и Googl-

форм, размещенных на официальном сайте ДОУ  

Работа с 

неблагополучным

и семьями  

Анкетирование семей для выявления детей, находящихся в 

социально опасном положении (сентябрь)  

Составление индивидуального маршрута помощи каждому ребенку  

Консультирование специалистами ДОУ (педагог-психолог, учитель-

логопед, врач и т.д.)  

Направление на ТПМПК, на консультацию на ЦПМСС.  

Информирование 

о деятельности 

ГБДОУ 

Родительские собрания: 

сентябрь - «Задачи на учебный год. Методические рекомендации «О 

порядке привлечения и использования благотворительных средств» 

Личные беседы 

Передача информации по электронной почте и телефону Наглядная 

информация 

Стенд в раздевалке группы: 

1. эмблема группы, 

2. режим дня, 

3. расписание НОД 

4. работают с вашими детьми, 

6. задачи работы с детьми 

Информационный бюллетень 

Обучение 

родителей 

Семинары – практикумы, консультации 

Интерактивные конференции, мастер – классы 

Творческие задания 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

Участие родителей в образовательных проектах 

Совместные праздники и досуги 

Выставки, конкурсы 

Субботники 
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