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Дополнительный раздел Программы 

4.1. Краткая презентация Программы 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования ГБОУ СОШ № 1 г.о.Чапаевск СП Д\С №27 разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом МОиН РФ №1155 от 17.10.2013 г., в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена 20.05.2015 №2/15 решением учебно-методического объединения 

(УМО) по общему образованию в Российской академии образования.), Санитарных 

правил СП 2.4. 3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 №28. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 
 

Программа направлена на работу с детьми дошкольного возраста с 1 до 7 лет, в том 
числе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (далее по тексту – 

ОВЗ). 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 
Всего в ОУ воспитывается 140 детей. Детей с ОВЗ – 53. Общее количество групп – 6. 
Все группы однородны по возрастному составу детей. Количество детей по 

группам: 

 Группы общеразвивающей направленности: 
I младшая группа 
II младшая группа 

Группы комбинированной 
направленности: 

Средняя комбинированная группа 

Старшая комбинированная группа 
№1, №2 Подготовительная к школе комбинированная группа. 

В комбинированные группы интегрированы дети с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями. 

 
4.2. Используемые Примерные программы 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования Структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1 
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г.о.Чапаевск СП Д\С №27, реализующего основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования составлена с учётом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

 
 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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. 

 

Направления работы с семьей по ФГОС: 

 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
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способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности, 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи, 
• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

 

Взаимодействие с родителями 

 Собеседование родителей с руководителем СП; 

 Знакомство с детским садом и группой; 

 Заключение договоров; 

 Общие родительские собрания; 

 Групповые родительские собрания; 

 Анкетирование родителей; 

 Оказание консультативной помощи специалистов по вопросам воспитания и обучения 

детей, имеющих проблемы в развитии; 

 Индивидуальные беседы; 

 Работа ППк. 

 
 

Формы работы с родителями 

 Вовлечение родителей в единое образовательное пространство «Детский сад – семья»; 

 Родительские собрания, тренинги; 

 Детско – родительский клуб «В гармонии с ребёнком»; 

 Устные журналы для родителей; 

 Семейные проекты; 

 Мастер – классы, совместное творчество родителей, детей и специалистов; 

 Дни открытых дверей; 

 Памятки и информационные письма; 

 Взаимодействие общественных родительских организаций; 

 Работа в родительских группах. 
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск СП С №27, реализующего 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования не содержит 

ссылки на дополнительные образовательные программы. 

 

 
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск СП С №27, реализующего 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования не содержит 

информации, наносящей вред физическому или психическому здоровью 

воспитанников и противоречащей российскому законодательству. 


