
Краткая презентация 
основной образовательной 

программы дошкольного 
образования



Образовательная программа ГБДОУ детский сад №269 рассчитана 

на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Нормативный срок обучения –

один год.

Образовательная программа разработана в соответствии с 

нормативными документами:

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»

№273-ФЗ от 29.12.2012

 «Федеральный государственный образовательный

стандарт дошкольного образования», утвержденный

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

«СанПиН 2.4.1.3049-13» от 15.05.2013

 Устав ГБДОУ детский сад №269



Основная образовательная Программа дошкольного образования 
ГБДОУ детский сад №269 присмотра и оздоровления Московского 

района Санкт-Петербурга  разработана с учетом примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО, а также парциальных 
Программ.

Часть образовательной Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений, представлена 

программами:
• В.Г. Алямовской Программа «Здоровье» 

(реализуется во всех группах раннего возраста) наряду с 
Программой оздоровления ГБДОУ детский сад №269 

«Здоровый малыш».
• Р.Б.Стеркиной, Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»



Цель реализации Программы - создание благоприятных

условий для полноценного проживания ребенком

дошкольного детства; формирование основ базовой

культуры личности; всестороннее развитие психических

и физических качеств в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к

жизни в современном обществе, обеспечение

безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,5

до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных

особенностей, единство воспитательных, развивающих и

обучающих целей и задач процесса образования.



Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,5 до 3

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и

задач процесса образования по основным образовательным

областям:

•социально – коммуникативное развитие;

•познавательное развитие;

•речевое развитие;

•художественно – эстетическое развитие;

•физическое развитие.



В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то 

есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.    
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.



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 родительского комитета в жизни ДОУ;
• 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, открытых 
занятиях и мастер – классах. 



• Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если
детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи
ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении,
которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать
друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка,
привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения
общих задач воспитания.

• Прекрасную возможность для обоюдного познания
воспитательного потенциала дают: специально организуемая
социально-педагогическая диагностика с использованием бесед,
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей
воспитанников; организация дней открытых дверей в детском
саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон.



Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно 
сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 

детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 
самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том 

числе детско-родительских) отношений. 
Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 
конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, 
журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 
органов управления образованием), а также переписки (в том 

числе электронной). 



 В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

 Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 

выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 

 Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 

педагогические чтения. 

 Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания  

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.). ё



Реальное участие родителей

в жизни ДОУ Формы участия

Периодичность

сотрудничества

В проведении мониторинговых 

исследований

-Анкетирование

- Социологический опрос

-Интервьюирование

- «Родительская почта»

2 раза в год

По мере необходимости

1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории;

-помощь в создании предметно-развивающей среды.

2 раза в год

Постоянно

В управлении ДОУ - Участие в работе родительского комитета. По плану

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство.

-День открытых дверей.

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах.

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности.

1 раз в год

По желанию родителей в 

соответствии с годовым планом

- 1 раз в квартал



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


