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Категория детей, на которых ориентирована Программа.   

       Основная Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Центр 

развития ребенка № 13 Советского района Волгограда»  (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования по таким образовательным областям как: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие». 
        Реализация  Образовательной программы осуществляется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

       Специалисты детского сада организуют   работу с  воспитанниками,  

нуждающимися в коррекционно-развивающей:    

-дети, имеющие отклонения в  развитии психических процессов  (память, 

мышление, внимание); 

- дети, имеющие нарушения в поведенческих реакциях; 

- дети, имеющие инвалидность(общее заболевание); 

-дети, имеющие нарушения в речевом развитии (диагноз ФФНР) 

          Цель  реализации  Образовательной программы – создать каждому 

ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

     Образовательная программа МОУ «Центр развития ребенка № 13 

Советского района Волгограда»  ориентирована на решение   задач  

«Образовательной программы дошкольного образования «Детство» Под. ред. 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,  О.В.Солнцевой, которые   разработаны   на 

основе ФГОС дошкольного образования. 

  Задачи реализации Образовательной программы: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

         9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

    Образовательная программа МОУ «Центр развития ребенка № 13 

Советского района Волгограда»   в соответствии с  ФГОС ДО и 

«Образовательной программы дошкольного образования «Детство» Под. ред. 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,  О.В.Солнцевой, определяет приоритетные 

задачи развития и воспитания детей: 

-  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; 

- органическое     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. 

Основные подходы к формированию программы. 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объѐму.  

 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 учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

 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). 

3. Используемые  парциальные программы. 

         -«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой 

 -Программа по развитию речи в детском саду О.С.Ушаковой 

 -«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой 

Программа «Я, ты, мы». О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина  

«Радость творчества» - программа ознакомления детей 5-7 лет с народным 

искусством» О.А.Соломенниковой 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста».  Р.Б. 

Стеркина , О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

- Программа эстетического воспитания детей «Красота. Радость. 

Творчество». Т.С.Комаровой, А.В.Антоновой, М.Б. Зацепиной   

  Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено на  воспитание гражданина и патриота своей страны через 

приобщение дошкольников к культурному наследию  родного края. 

       Для реализации данного направления используется  региональная   

«Воспитание маленького Волжанина: Программа для педагогов и родителей 

по воспитанию детей от 3 до 7 лет» И.К. Бурмистрова, Н.А.Васильева, 

Е.С.Евдокимова. 



      В МОУ «Центр развития ребенка № 13 Советского района Волгограда» 

реализуется работа по следующим направлениям: 

- физкультурно-оздоровительное; 

 - интеллектуальное; 

-художественно-эстетическое    

      С целью реализации данных направлений используются  авторские 

программы и разработки:  

-«Приобщение дошкольников к природе родного края, через организацию 

прогулок» Г.С.Александрова, И.А.Холодова ; 

-«Обучение дошкольников правилам дорожного движения» Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, Г.С.Александрова; 

-«Организация эколого-оздоровительных походов с детьми старшего 

дошкольного возраста совместно с родителями» Г.С.Александрова, 

И.А.Холодова, А.В.Корнеева; 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Дошкольное учреждение является открытой социально-педагогической 

системой, поэтому в основу своей жизнедеятельности кладет те 

социальные ориентиры, тот социальный заказ, который определен 

государством и различными социальными институтами: семьей, 

общественными организациями, учредителями и другими организациями. 
Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: целенаправленность, 

систематичность, плановость; дифференцированный подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи; возрастной 

характер работы с родителями; доброжелательность, открытость. 

Повышение педагогической культуры родителей осуществляется по 

следующим направлениям: изучение закономерностей развития ребенка 

/особенностей физического и психического развития на разных возрастных 

этапах/; знакомство с современными системами семейного воспитания; 

пропаганда здорового образа жизни; содействие в приобщении детей к 

культурным и духовным ценностям. Исходя из этих направлений, 

осуществляется работа по взаимодействию с семьями дошкольников. 
В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 



Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

-изучение семьи; 

-привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

-изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

-просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

-работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники) 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени 

удовлетворѐнности 

родителей деятельностью 

ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о 

семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям 

в понимании своих 

возможностей как родителя 

и особенностей своего 

ребѐнка. 

 Популяризация лучшего 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 



семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых 

занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

 Маршруты выходного 

дня 

 Журналы 

 Буклеты 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учѐтом  их 

потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных 

листов плакатов для 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

 Участие родителей в 

работе Совета МОУ 

 Организация работы 

попечительского совета 

 Организация 

деятельности 

родительских 

комитетов 

 Проведение 

совместных 

праздников и 

посиделок 

 Оформление 

совместных с детьми 



выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

 

 


