
 

 

 

 

 



VI. Дополнительный раздел Программы 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП 

Уважаемые педагоги, родители и все Взрослые, заинтересованные в 

полноценном развитии, дошкольном образовании ребенка от рождения до 8 

лет!  

Перед вами – Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования, которая разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155), особенностями образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по 

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

Данная Примерная программа использовалась при разработке основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования (ООПОП ДО) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей по основным направлениям развития – физическому 

развитию, социально- коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию и художественно-эстетическому развитию.  

Программа направлена на создание условий развития для детей раннего 

и дошкольного возраста, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотворчества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности.  

Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает 

дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, 

а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно 

проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования. 

 

Комплектование групп воспитанниками ГБОУ СООШ № 23 

структурного подразделения – детский сад проводится ежегодно в 

соответствии с их возрастом и отклонением в развитии по заключениям 

городского ППК. 

В ГБОУ ООШ № 23 СП – д/с   функционирует 2 группы: 

 Разновозрастная комбинированная группа для детей младшего 

дошкольного возраста  

 Разновозрастная комбинированная группа для детей старшего 

дошкольного возраста 



 

Контингент групп комбинированной направленности составляют дети с 

общим недоразвитием речи 5 - 8 лет. Зачисление детей в данную группу 

производится с согласия родителей на основании заключения ГБУ СО «Центр 

диагностики и консультирования» г.о. Чапаевск, а также дети с нормой 

  

В соответствии с п.п. 1.5, 1.6 ФГОС ДО целями ООП структурного 

подразделения - детского сада   ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск Самарской 

области являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение 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; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, 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 

(далее – 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, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Воспитательно – образовательная работа строится в соответствии с 

ФГОС ДО по 5 образовательным областям: 

• 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.). 

 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО 



1. В соответствии с п. 1.4. ФГОС ДО принципами формирования Программы 

являются: 

1) Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляющееся в условиях 

многонационального государства, каковым является Российская федерация, 

объединяющая многочисленные народы, этносы, с огромной территорией, 

разнообразным природного и культурного мира. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс, и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения.  

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификация) детского развития.  

3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми в контексте определенной позитивной социальной ситуации 

развития.  

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 



внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса и 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками, детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6) Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе является важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7) Сетевое взаимодействие с другими организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (театры, музеи, 

организации доп. образования), к природе и истории родного края; проведение 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещение концертов и т.п., а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказание психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центры семейного консультирования и др.).  

8) Индивидуализация дошкольного образования - предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 



данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его способности, 

особенности, склонности и интересы. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем и анализ его 

деятельности; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания 

на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9) Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, познавательную, исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

10) Развивающее образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, склонностей и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, реализации как явных, так и его скрытых 

возможностей.  

11) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом, Программа предполагает всестороннее 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Программа с одной стороны, задает 



инвариантные ценности и цели, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются маяками в современном мире разнообразия и неопределенности.  

 

Планируемые результаты 

Раннее детство 

К 3 годам: 

 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 дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может об-

ращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движени-

ях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им; 

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 

Дошкольное детство 

К 4 годам: 

 Ребенок объединяется в игре с общей игрушкой, участвует в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам. Новые взаимоотношения зависят от 



ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке речевом 

общении, в творчестве. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 

 Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния лю-

дей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

 Включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его дей-

ствиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи; 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Вла-

деет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания — умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечает на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. Способен не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). 

 

К 5 годам: 

 Ребенок применяет усвоенные знания и способы деятельности для ре-

шения несложных задач. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах. Овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 



умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.). Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы и друзей. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в со-

держательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую 

роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует сред-

ства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Вы-

полняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни, рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

 

К 6 годам: 

 Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. 

 Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями со сверстни-

ками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. Охотно 

рассказывает о себе, о событиях в своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. 



 Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представ-

ления в собственной деятельности. 

 Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, на-

ходящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем. Знает дату рождения, адрес, номер телефона свои, а 

также членов семьи, профессии родителей. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно 

замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Проявляет уважение к 

взрослым. 

 

К 7 годам: 

 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего — в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, 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. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 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. 

 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. 

 Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по 

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

 - Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. — 386 с. 

Рецензия Институт детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол 

№ 11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г. 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

С.Г. Шевченко,Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина, И.Н. Волкова 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

  Целью работы с родителями в ОО является: 

 вовлечение в единое образовательное пространство родителей;  

 оказание помощи современной семье в вопросах воспитания и развития 

детей; 

 установление доверительных и партнерских отношений.  

 создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, 

детей. 

 



Выстраивая взаимодействие с родителями, мы развиваем и используем в 

своей работе как традиционные формы – это родительские собрания, лекции, 

практикумы, так и современные формы – устные журналы, экскурсии, 

родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т.п. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет координацию в 

воспитании и обучении детей с их родителями (законными представителями): 

■ родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

■ функционирует родительский комитет; родители могут присутствовать в 

ДОУ (на занятиях и др.), помогать в организации и проведении мероприятий, 

режимных моментов; педагоги организуют работу с коллективом родителей 

(проводят общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, 

семинары и пр.); педагоги оказывают индивидуальную педагогическую по-

мощь родителям (проводят консультации, мастер-классы, совместные выстав-

ки и др.); 

■ организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педа-

гогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

■ используются новые формы обучения родителей педагогическим 

знаниям (деловые игры, семинары); 

■ используются различные средства информации (проводятся 

тематические выставки, оформляются специальные стенды, демонстрируются 

видеофильмы, действует сайт ДОУ). 

 

 

 


