IV. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й РАЗДЕЛ
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
программа
О сновная образовательная программа М КД О У д/с № 478 разработана в
соответствии
с
основны ми
нормативно-правовы ми
документами
по
дош кольному воспитанию :
- Ф едеральны м законом от 29.12.2012 № 273-Ф З «Об образовании в
Российской Ф едерации»
- П риказом М инистерства образования и науки Российской
федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверж дении ф едерального
государственного образовательного стандарта дош кольного образования».
- С анП иН
2.4.1.3049-13
«Санитарно
эпидемиологические
требования к устройству, содерж анию и организации реж им а работы в
дош кольных организациях» (П остановление Главного государственного
санитарного врача Российской Ф едерации от 15 мая 2013 г. № 26).
- П риказом М инистерства образования и науки Н овосибирской
области от 14.04.2014 г. № 919 «О введении ф едерального государственного
образовательного стандарта дош кольного образования».
Уставом
муниципального
казенного
дош кольного
образовательного учреж дения города Н овосибирска «Д етский сад № 478
комбинированного вида»
П рограм мой развития муниципального казенного дош кольного
образовательного учреж дения города Н овосибирска «Д етский сад № 478
комбинированного вида» на 2014-2018 гг.
В ДОО ф ункционирую т 13 возрастны х групп для детей в возрасте
от 2 до 7 лет:
2 группы для детей в возрасте 2-3 лет
7 группы в возрасте от 3 до 7 лет
4 группы для детей с наруш ениями в развитие речи в возрасте от 4 до 7
лет.
М униципальное казенное дош кольное образовательное учреж дение города
Н овосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида» рассчитано на 330
детей дош кольного возраста
Возрастная

Направленность групп

категория

Количество

Количество

групп

детей

От 2 до 3 лет

Общеразвивающ ая

2

41

От 3 до 7 лет

Общеразвиваю щ ая

7

194

От 5 до 7 лет

Компенсирующ ая группа
нарушениями речи

4

95

Всего 13 групп 33( детей

для

детей

с

Учредитель: Главное управление образования мэрии города Н овосибирска.
Д еятельность учреж дения осущ ествляется в соответствии с лицензией на
образовательную деятельность серия А № 0002290, действительна до
бессрочно, уставом (приказ ГУ О от 18.01.2012 г. № 71-од), лицензия на
медицинскую деятельность серия № Л О -54-01-003145, действительна до
бессрочно.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, вы ходные - суббота,
воскресенье, праздничны е дни. Время пребывания детей в ДОО с 7:00 до 19:00
часов.
4.2. И спользуемы е программы
П римерная образовательная программа «Детство» под редакцией Т. И.
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.
Социально - коммуникативное
А вдеева Н.Н., К нязева Н.Л., Стеркина Р.Б.
развитие
«О бразовательная область «Безопасность».
«Дети на дороге. П равила дорожного
движ ения в играх и упраж нениях» / П од общ.
Ред. д.п.н.Л .Б.Баряевой, к.п.н. Н .Н .Яковлевой
Крулехт
М.
В.,
Крулехт
А.А.
«О бразовательная область «Труд»
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы:
социально-эмоциональное развитие детей от 3
до 6 лет»
Д ыбина О.В. «П утеш ествие в прош лое
вещ ей»
Князева О.Л., М аханева М.Д. Приобщ ение
детей к истокам русской народной культуры
Рабочая программ а «От искусства к
чувствам» воспитание толерантности у детей
дош кольного
возраста»
составители
К оробченко Л.Ф. (П рилож ение 1)
«М ы»
П рограм м а
экологического
П ознавательное развитие
образования детей» /Н.Н. К ондратьева и др.
(старш ий дош кольный возраст)
В оронкевич О. А. «Добро пож аловать в
экологию !»
Д ы бина О.В. и др. Н еизведанное рядом:
занимательные опыты и эксперименты для
дош кольников
«М атем атика от трех до семи: учебно
методическое
пособие
для
воспитателей
детских садов»
/А вт.-сосг. З.А. М ихайлова,
Э.Н. Иоффе
Рабочая программа «М ой Н овосибирск
родной: новосибирсковедение», составитель

Речевое развитие

Худож ественно - эстетическое
развитие

Ф изическое развитие

Коррекционная работа

Ч икалина М.Ю .
«Занятия по развитию речи в детском
саду. П рограмма и конспекты». / О.С. У ш акова
и др.
Ельцова О.М. «О сновные направления и
содерж ание работы
по подготовке детей к
обучению грамоте»
Уш акова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим
дош кольников с литературой»
Л ыкова И.А. «П рограм ма
худож ественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Ц ветны е ладош ки»»
Л ы кова И.А. «П рограм м а «Умные
пальчики». К онструирование в детском саду»
Рады нова О.П. «Х удож ественно
эстетическое развитие ребенка в дош кольном
детстве»
К урочкина Н.А. «Знакомим детей с
искусством»
Рабочая программа «От зрителя к зрителю
- театрализованны е игры как средство развития
творческих способностей детей дош кольного
возраста», составитель К отлярова М. С.
Воронова Е. К. «П рограм м а обучения
плаванию в детском саду»
Ермолаев С. Д. «Ф изкультура - это
радость»
Сизова Н. К. «Валеология»
Н ищ ева Н. В. П римерная программа
коррекционно-развиваю щ ей
работы
в
логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи (сЗ до 7 лет)

4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Воспитание детей неразры вно связано с педагогическим просвещ ением
родителей (законных представителей).
В статье 65 Закона РФ «Об образовании в Российской Ф едерации»
прописано:
«родители
(законные
представители)
несоверш еннолетних
обучаю щ ихся имею т преим ущ ественное право на обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами. Они обязаны залож ить основы физического,
нравственного интеллектуального развития личности ребёнка».
О сновная цель работы ДОУ с семьей - формирование гарм оничны х детскородительских отношений, изменение в положительную сторону образа ребенка
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в представлении родителей, создание позитивного эмоционального фона
семейны х отнош ений, повы ш ение педагогической культуры родителей.
Задача дош кольной организации оказать помощ ь родителям (законным
представителям) несоверш еннолетних обучаю щ ихся в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальны х способностей и необходимой коррекции наруш ений их
развития.
Педагоги дош кольной организации использую т разнообразны е формы
педагогического просвещ ения родителей: вовлечение их в образовательны й
процесс ДОУ, день откры ты х дверей (1 раз в год), групповые и общие
собрания; тематические консультации; педагогические беседы; родительский
клуб «Развиваемся вместе»; анкетирование родителей; участие родителей в
конкурсах,
проведении
праздников,
оформлении
групповых
комнат;
информационные стенды; работа с родительским активом группы; работа
родительского комитета.
________________________ Сист ема работ ы Д О У с семьей:______________________
Принципы работы с
родителями
• Целенаправленность,
систематичность,
плановость;
• Дифференцированный
подход к работе с учетом
специфики каждой семьи;
• Работа с родителями с
учетом возраста их ребенка;
• Доброжелательность,
открытость_________________

М етоды изучения семьи
• Анкетирование;
• Наблюдение за
ребенком;
• Обследование семьи с
помощью проективных
методик;
• Беседа с ребенком;
• Беседа с родителями

Формы работы с родителями
• Общие, групповые,
индивидуальные;
• П едагогические консультации,
беседы, тренинги;
• Совместное проведение
занятий, досугов;
• Участие родителей в
методических мероприятиях:
изготовление костюмов,
организация видеосъемки;
• Дни открытых дней;__________

Формы работ ы с семьей
Родительские собрания

Мини-собрания

Исследователъско
проектные,
имитационные
и
игры

ролевые,
деловые

это эффективная форма работы с родителями, где
обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы. При
подготовке
к
родительскому
собранию
следует
придерживаться следующих правил:
собрание должно быть целенаправленным;
отвечать запросам и интересам родителей;
иметь четко обозначенный практический характер;
проводиться в форме диалога;
на собрании не стоит придавать гласности неудачи детей,
просчеты родителей в воспитании
одна из эффективных, нетрадиционных форм работы с
родителями. Выявляется интересная семья, изучается ее
опыт воспитания. Далее она приглаш ает к себе две-три
семьи, разделяющие ее позиции в семейном воспитании.
В процессе этих игр участники не просто «впитывают»
определенные знания, а конструирую т новую модель
действий, отношений. В процессе обсуждения участники
игры с помощью специалистов пытаются проанализировать
ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение.
Примерными темами игр могут стать; «Утро в вашем доме»,

«Прогулка в вашей семье», «Выходной день: какой он?
Родительская конф еренция

Тренинговые
игровые
упраж нения и задания

Пункт
психологической
и
педагогической
помощи
родит елям

Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не
только родители, но и общ ественность. На конференциях
выступают
педагоги,
работники
районного
отдела
образования, представители медицинской службы, учителя,
педагоги-психологи и т.д.
Данная форма помогает дать оценку различным способам
взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы
обращения
к нему и общения
с ним, заменять
нежелательные конструктивными. Родитель, вовлекаемый в
игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает
новые истины.
Позволяет
предоставлять
консультации
родителям,
осуществляющим
дош кольное
образование
в форме
семейного обучения по вопросам воспитания и обучения
детей дош кольного возраста

Формы работ ы с семьей через наглядную инф ормацию
Главная
задача
наглядной
информации
целенаправленное
систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления
родителей с задачами, содерж анием, методами воспитания в детском саду,
оказания практической помощ и семье.
В педагогической практике использую тся и сочетаю тся различные виды
наглядности: натурная, изобразительная, словесно-образная, информационная.
Уголок для родит елей

Разнообразные выставки

Информационные листки.
Памятки для родителей.

П апки-передвиж ки,

М атериалы родительского уголка можно разделить по
содержанию на две части:
материалы информационного характера: правила для родителей,
распорядок дня, объявления различного характера;
материалы, освещающ ие вопросы воспитания детей в детском
саду и семье. В них отражается текущ ая работа по воспитанию и
развитию детей. Родители наглядно увидят, как можно
оборудовать уголок или комнату для ребенка, получат ответы па
поставленные вопросы, узнают, какие консультации будут
проводиться в ближайшее время. Самое главное заключается в
том, чтобы содержание родительского уголка было кратким,
ясным, разборчивым, чтобы у родителей возникло желание
обратиться к его содержанию.
Выставки детских работ: детские рисунки, самодельные
игрушки, детские книги, альбомы и т.д. Выставки также могут
работать, демонстрируя родителям важный раздел программы,
например: «Изобразительная деятельность детей в семье и
детском саду», «Игрушка и ее воспитательная роль»,
Несут в себе следующую информацию:
объявления о собраниях, событиях, экскурсиях;
просьбы о помощи;
благодарность добровольным помощ никам и т.д.
Ф ормируются по тематическому принципу: «Чтобы наши дети
не болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается
во временное пользование родителям.
Когда родители
ознакомятся С содержанием папки-передвижки, с ними следует

побеседовать о прочитанном, ответить на возникш ие вопросы,
выслушать предложения и г.д.
Сайт детского сада

Оперативное информирование
мероприятиях в детском саду.

родителей

воспитанников

о

П рограмма М К Д О У д/с № 478 основывается на убеждении, что
вовлечение семей чрезвы чайно важно для обогащ ения развития детей в детском
саду и для использования уже имеющ ихся интересов и знаний ребенка,
источником которы х является его семья.
М аленькие дети чрезвы чайно зависимы от своей семьи. Семья
обеспечивает ребенку в этом возрасте и еще долгие годы будет поддерж ивать
такие важные составляю щ ие жизни, как:
физическое благополучие. Это и еда, и одежда, и ж илищ е - со всеми
мелкими, но важ ными составляю щ ими. Это, конечно, и забота о здоровье
ребенка;
эмоциональное благополучие - это собственно родительская лю бовь и
ласка, так необходимы е малыш у. Это поддерж ка и ощ ущ ение безопасности,
которые исходят от членов семьи, которые всегда рядом. Это постоянное
внимание и мягкие напоминания о том, что хорош о и что плохо;
это условия для развития - возможность ползать, ходить, бегать, лазать,
играть и общ аться, получать новые впечатления, игруш ки, книжки и прочее;
наконец, это просто готовность принимать малы ш а таким, какой он есть,
прощ ать ему то, за что могут осудить малознакомы е лю ди или на что могут
сурово (и, возмож но, не всегда справедливо) отреагировать педагоги.
П оэтому очень важно, чтобы персонал детского сада - от заведую щ ей до
младш его воспитателя —признавал главенствую щ ую роль семьи.
В М КД О У д/с № 478 педагоги не просто «работаю т с семьями» - они
действительно вовлекаю т их в образовательны й процесс и ж изнедеятельность
детского сада, целенаправленно и планомерно вы страиваю т с родителями
доверительные, партнерские отнош ения. Этого мож но достигнуть только при
соблю дении определенны х условий с обеих сторон, и одно из этих условий взаимное инф орм ирование о ребенке и разумное использование полученной
информации педагогами и родителями в интересах детей.
П рограмма М К Д О У д/с № 478 исходит из того, что ребенок ж ивет в семье,
её влияние —основа развития и воспитания, её законы и ценности приоритетны.
Конечно, проф ессионализм педагога чрезвы чайно важ ен для работы с детьми.
Однако его проф ессиональную заинтересованность в каж дом ребенке не стоит
противопоставлять глубокому, природой залож енному интересу к судьбе
собственного ребенка. Собственно, профессионализм педагога во многом
определяется тем, насколько успеш но он работает в союзе с родителями
ребенка.
К тому времени, как ребенок приш ел в детский сад, он успел научиться
множеству вещ ей - от способов пользоваться чаш кой, до бросания мяча. Он
уже, как правило, умеет говорить в соответствии с нормами развития, а даже в

2-х летнем возрасте это уже мож ет быть около 300 слов - ребенок уже
собеседник. Дети уже лю бят слуш ать сказки и рассматривать книжки - всему
этому научила его семья.
О бразование в детском саду № 478 «надстраивается» над этими
отнош ениями ребенка и семьи. П редоставляя родителям возмож ность участия
во всех аспектах деятельности Организации, педагоги увеличиваю т ш ансы
ребенка на преуспевание и хорош ий эмоциональны й фон. И что очень важно
для самих педагогов - они тоже получаю т ш ансы на лучш ие результаты своей
профессиональной работы.
П оэтому важ но вы страивать с семьями партнерские отнош ения,
основанные на доверии и взаимной информации о ребенке. Общ ение с
родителями по поводу детей - важ нейш ая обязанность педагогического
коллектива. Все семьи заинтересованы в том, чтобы дети хороню развивались и
учились общ аться со сверстниками.
Реальная оценка развития детей в группе детского сада подразумевает
активную обратную связь между педагогами и родителям и, меж ду педагогами
и детьми, и призвана содействовать сотрудничеству между всеми участниками
образовательного процесса.
Сущ ествует множ ество и других причин, в силу которы х дети в общ их
стартовых заданиях не могут быть одинаково успеш ны. Это и здоровье, и
состав семьи, и различны е игры, книги, общ ение, материалы для занятий условия, которые создает для ребенка семья. П оэтому ф ронтальны е занятия и
другие приближ енны е к ним формы работы с детьми с точки зрения детского
развития не приносят больш ой пользы.
В силу своей проф ессии педагоги обязаны позитивно влиять на развитие
детей своей группы. Но необходимо, чтобы их мастерство, советы, их мудрость
были искренне разделены и приняты родителями на основе сформированного
доверия и продуктивного взаимодействия.
В оспитатели долж ны отдавать себе отчет, что независимо от имею щ егося
у них образования - среднего или даже высш его - многие родители могут
принести с собой вы сокий уровень образования, творческий потенциал, и даже
просто ж изненную мудрость. Кто-то из них имеет полезный личны й опыт,
связанный, например, с проблемами в здоровье и развитии старш их детей. Ну а
кто-то, естественно, и менее образован, и менее опытен, и, кажется, что вот он
уже должен только вним ать советам педагогов.
В П рограмме М КД О У д/с № 478, ориентированной на ребенка, принято
говорить: «М ы разны е, но мы вместе». Это значит, что педагоги должны
оценить потенциал разны х семей, разных людей, которые вовлечены в жизнь
детей их группы. Только сами родители могут захотеть открыться
воспитателям, рассказать, что для них важно, в чем они могут участвовать, что
и когда они хотят и готовы делать в группе. Х орош о, если они задаю т вопросы
о развитии своего ребенка, доверяя опыту и проф ессионализму воспитателей,
их заинтересованности в развитии детей. Это создает возмож ность для
продуктивного сотрудничества с семьей в интересах детей - для

действительного вовлечения семьи.

П рограм ма предлагает самые разные формы вовлечения семьи, которые
должны, однако, следовать определенным, в том числе, этическим правилам.
Традиционная роль педагога
Выступающий мудрец
Должен руководить
Сам всё знает
Оценивает ребёнка и
представляет отчёт родителям о его
развитии
Ставит цели детям и группе

Чувствует, что уже знает ответы на
всё вопросы
Задаёт родителям задание на дом
Часто
применяет
жаргон
специалиста
Ожидает, что родители считаю т его
знатоком

Сотрудничество
Гид
Задаёт вопросы
Ищет решения проблем вместе с родителями и
коллегами
Спрашивает родителей о ребёнке и вместе с ними
оценивает развитие
Узнаёт цели и пожелание родителей в отношении
ребёнка и его группе предлагает собственное видение
и обсуждает с родителями пути развития ребенка
Чувствует,
что
всегда
хорош о
получать
дополнительную информацию и также информирует
родителей
Обсуждает с родителями, что они хотят и могут
сделать
Говорит понятно для родителей, объясняет все
технические термины
Помогает родителям увидеть их сильные стороны и
тот багаж знаний и опыта который может быть
ценным в группе. Готов не только преподавать, но и
учиться у родителей

Одна из основны х задач воспитателей - вовлечь родителей в конкретные
дела, занятия, проекты , развиваю щ иеся в группах, которые посещ аю т их дети.
И теория, и практика показываю т, что вовлечение семьи приносит пользу и
детям, и детскому саду, и, самим родителям:
эм оциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя
продуктивными, энергичны м и, причастными к образованию своего ребенка,
помогаю щ ими другим, обновленны ми и готовыми к новым жизненным
задачам;
физическая вовлеченность позволяет им сформ ировать новые умения,
забыть о беспокойствах, познакомиться с другими лю дьми, повеселиться и
посмеяться;
непосредственное присутствие в группе в качестве помощ ника
воспитателя приносит больш ую пользу семьям, т.к. возмож ность поработать в
профессиональной среде помогает родителям лучш е разобраться вопросах
развития детей, научиться некоторым «премудростям» работы с детьми и дома
применять полученны е навыки;
наблю дения за своими детьми на фоне других детей позволяю т им
понять, что все дети разны е, что не нужно сравнивать одних детей с другими, а
надо видеть и оценивать развитие одного ребенка раньш е и теперь;
в процессе вовлеченности в дело группы родители убеждаю тся,
насколько многому дети учатся через игру, через занятия в центрах активности

и познавательную деятельность, решая проблемы, замы ш ляя и осущ ествляя
вместе с другими детьми свои идеи и проекты, как учатся самооценке;
родители оцениваю т важ ность предоставления ребенку права на выбор
своих занятий для развития альтернативного мыш ления, для анализа ситуации
и возможностей, они смогут наблю дать, как преуспеваю т в социальном
развитии дети - находят друзей, учатся работать вместе с другим и детьми, как
они учатся друг у друга.
Обычно пребывание в группе делает родителей убеж денными сторонниками
программы, ориентированной на ребенка, и позволяет некоторы м из них
сделать выводы о том, что незачем перегруж ать ребенка посещ ением
многочисленных кружков.
Что же полезного извлекаю т сами дети от присутствия членов семьи в группах?
Они общ аю тся с семьями других детей, которы е представляю т
разнообразные культуры, что даёт возмож ность более глубокого понимания
других культур;
каж дый ребенок получает возможность получить больш е внимания от
взрослых, так как меняется соотнош ение детей и взрослы х в группе;
как правило, улучш ается отнош ение и
доверие к детскому саду со
стороны детей, укрепляется чувство защ ищ енности в процессе совместной
работы педагогического коллектива и родителей;
расш иряется круг взрослых, которые вы ступаю т для детей в качестве
источника знаний и опыта;
дети получаю т дополнительны е стимулы в своем стремлении к
достиж ению успеха.
Реальную пользу от вовлечения семьи в образовательны й процесс имею т и
сами воспитатели:
они получаю т ещ е одного взрослого заинтересованного человека,
который м ож ет занять детей в каком-то центре;
они могут попросить помощ ника понаблю дать за тем, как и с кем играю т
дети и обсудить с ним результаты этих наблю дений. Это пом ож ет педагогам
лучш е планировать свою работу;
они могут рассчиты вать на использование увлечений, талантов, знаний и
интересов родителей для обогащ ения содерж ания своей работы с детьми, а
также использовать потенциал старш их братьев и сестер, бабуш ек и дедушек;
вовлечение членов семьи в образовательны й процесс в группе позволяет
педагогам быть уверенны ми, что родители будут помогать детям закреплять
полученные знания дома;
возникает более тесное общ ение родителей друг с другом, что
способствует поддерж ке программы и совместных проектов детей и взрослых;
педагоги м огут уверенно рассчитывать на то, что родители будут охотнее
отзываться на просьбы воспитателей о помощ и в формировании каких-то
учебных материалов, игруш ек, книг, поскольку убедились в эффективности
работы с ними в группе.

