
Описание Образовательной программы дошкольного 
образования ГБДОУ № 7. 

 
В программе в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
— выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный; 
— представлены содержание и особенности организации образовательного 
процесса в группах раннего возраста (раннее детство) и в дошкольных группах 
(дошкольное детство); 
— дана характеристика особенностей развития детей и планируемых 
результатов освоения программы в каждой возрастной группе; 
— определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности 
в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных областей: «Социально- 
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 
— раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка; 
— описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
программы; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик детей; способы и направления поддержки детских инициатив; особенности 
организации педагогической диагностики и мониторинга; 
— охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников; 
— определено содержание методических материалов и средств обучения и 
воспитания; представлен режим дня во всех возрастных группах, включая период 
адаптации ребенка к условиям детского сада; раскрыты особенности традиционных 
событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды. 
 
Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 
 
Программа рассчитана на детей от 2 до 8 лет. 
Возраст воспитанников исчисляется на 1 сентября текущего учебного года. 
 
Используемые Примерные программы 
 
ОП ДО ДОУ №7 основана на Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию -протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
детей 
 
Направления взаимодействия педагога с родителями 
 
Педагогический мониторинг 
Педагогическая поддержка 
Педагогическое образование родителей 
Совместная деятельность педагогов и родителей 
 
 



Третий год жизни. 1-я младшая группа 
 
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 
прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо 
рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 
жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить 
к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 
полную информацию о ребенке: 
— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 
перенесенных заболеваний; 
— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 
— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 
туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 
— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 
включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 
удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 
Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 
предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 
прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, 
привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 
возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 
Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 
посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, 
называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, 
можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, 
который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно 
быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения 
чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку 
малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать 
собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь 
«пожить». 
В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 
потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это 
желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, 
увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в 
процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной 
терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 
развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы про 
любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, 
что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие 
ребенка. 
В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 
сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными 
партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
 
Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы 
 
Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 
родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, 
какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 
поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 



совместного воспитания дошкольников. 
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 
сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — 
заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 
родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 
родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной 
программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 
показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 
положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 
уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 
зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 
поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 
 
Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 
 
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 
особенности. 
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 
новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в 
познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 
прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и 
настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — его 
родители, близкие. 
В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 
которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 
внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 
воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 
 
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 
 
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 
Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 
семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 
деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 
способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, 
как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 
достижений ребенка. 
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 
родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 
котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 
намечать перспективы развития детей группы. 
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 
снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 



определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 
каждого ребенка. 
 
Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 
 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 
деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 
активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско- 
родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 
уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 
ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 
образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


