
Краткая презентация Программы.
IV.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована

Программа

     Образовательная  организация  обеспечивает  получение  дошкольного  образования,
присмотр  и  уход  за  воспитанниками  в  возрасте  от  1  года  6  месяцев  до  прекращения
образовательных отношений. 

В МБОУ «Первомайский центр образования, отделение дошкольного образования
функционирует:

Площадка № 1 в поселке Первомайское (ул. Советская, д. 19-а)

Общее количество детей: 175
Количество групп: 8
№ Типы групп (по возрасту и видам 

реализуемых программ)
Возраст детей в группе Количеств

о детей в 
группе

1 Группа раннего возраста 
общеразвивающей направленности

от 1,6 до 3 лет 20

2 Группа раннего возраста (первая 
младшая группа) общеразвивающей 
направленности

от 2 до 3 лет 23

3 Вторая младшая группа 
общеразвивающей направленности

от 3 до 4 лет 25

4 Средняя группа общеразвивающей 
направленности

от 4 до 5 лет 25

5 Старшая группа общеразвивающей 
направленности

От 5 до 6 лет 27

6 Подготовительная группа 
общеразвивающей направленности

от 6 до 7 лет 25

7 Старшая группа компенсирующей 
направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи

от 5 до 6 лет 15

8 Подготовительная группа 
компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями
речи

от 6 до 7 лет 15

Площадка № 2 в поселке Первомайское (ул. Ленина, д. 36)

Общее количество детей: 175
Количество групп: 7

№
п/п

Типы групп (по возрасту и видам
реализуемых программ)

Возраст детей в группе Количество
детей в
группе

1.  Первая младшая группа 
общеразвивающей направленности

от 1,5 до 3 лет 50

2. Вторая младшая группа  
общеразвивающей направленности

От 3 до 4 лет 43

3.  Средняя группа  общеразвивающей 
направленности

От 4 до 5 лет 30



4. Старшая группа общеразвивающей 
направленности

От 5 до 6 лет 26

5. Подготовительная группа 
общеразвивающей направленности

От 6 до 7 лет 26

Площадка № 3 поселка Ленинское (ул. Новая, д. 11)

Общее количество детей: 105
Количество групп: 5

№
п/п

Типы групп (по возрасту и видам
реализуемых программ)

Возраст детей в группе Количество
детей в
группе

1.  группа раннего возраста 
общеразвивающей направленности

от 1,5 до 2 лет 18

2. 1- 2 младшая группа  
общеразвивающей направленности

от 2  до 3 лет 23

3.  младше- средняя группа  
общеразвивающей направленности

от 3  до 5 лет 23

старше- подготовительная гр. 
общеразвивающей направленности

от 5 до 7 лет 25

4. старше- подготовительная группа 
компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи 

от 5 до 7 лет 16

Площадка № 4 поселка Ильичево ( ул. Лесная, д. 14)

Общее количество детей: 70
Количество групп: 3

№
п/п

Типы групп (по возрасту и видам
реализуемых программ)

Возраст детей в группе Количество
детей в
группе

1. Группа раннего возраста 
общеразвивающей направленности

от 1,6 до 3 лет 20

2.  Младше - средняя группа  
общеразвивающей направленности

от 3  до 5 лет 25

3 Старше - подготовительная гр. 
общеразвивающей направленности

от 5 до 7 лет 25

 Распределение  детей  на  возрастные  группы  осуществляется  в  соответствии  с
закономерностями  психического  развития  ребёнка  и  позволяет  более  эффективно
решать  задачи  по  реализации  Программы  дошкольного  образования  с  детьми
имеющие в целом, сходные возрастные характеристики.



 Предельная  наполняемость  групп  общеразвивающей  направленности  определяется
согласно СанПиН, исходя из расчёта площади групповой комнаты: 

-  для  детей  раннего  возраста  (до  3-х  лет)  не  менее  2,5  кв.м  на  одного
ребёнка;
-  для групп дошкольного возраста  (от 3-х до 8 лет)  не менее 2 кв.м на
одного ребёнка, фактически находящегося в группе.

 Ежегодный  контингент  воспитанников  формируется  на  основе  социального  заказа
родителей.

 Комплектование общеобразовательных групп определяется:
 Порядком  комплектования  групп  в  соответствии  с  законодательными  и

нормативными  актами.  Прием  и  зачисление  детей  в  учреждение
осуществляется  на  основе  данных  электронной  базы  Портала
муниципальных  услуг  в  области  образования,  рассмотренных  и
согласованных комиссией по комплектованию муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях  муниципального  образования  «Выборгский
район» Ленинградской области.

 Комплектование компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи
определяется:

 на  основании  заключения  ПМПК  МБОУ  «Центр  диагностики  и
консультирования»  г.  Выборга  и  заявления  родителей  (законных
представителей).

IV.2. Используемые программы

    Настоящая  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
разработана и утверждена  образовательной организацией в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта и с использованием примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до
школы», под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  которая  направлена  на  комплексное  развитие  и
формирование психики и физических качеств детей с рождения и до поступления в школу с
опорой на их специфические личностные и возрастные черты.

      Содержание  части  ООП  ДО  формируемой  по  выбору  участников
образовательного процесса, так называемой вариативной части, учитывая местоположение
детского сада вблизи города Санкт-Петербург и желание продолжать традиции воспитания
мультикультурной компетенции воспитанников, разработано на основании программы Н.Б.
Кутьиной «Ребёнок XXI века. Воспитание культурой».

IV.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей

Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений  с  семьями  воспитанников,  обеспечивающих  целостное  развитие  личности
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания (способности
разрешать  разные  типы социально-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 семьёй:



 Оказание  помощи  семьям  воспитанников  в  развитии,  воспитании  и  обучении
детей; формирование  психолого-педагогических  знаний  родителей;  обеспечение
родителей минимумом педагогической и психологической информации. 

 Изучение отношения  педагогов  и родителей  к  различным вопросам воспитания,
обучения,  развития  детей,  условий  организации  разнообразной  деятельности  в
детском  саду  и  семье,  фактического  социального,  физического  и  психического
развития ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье
каждого ребенка.

 Изучение  и  пропаганда  лучшего  семейного  опыта:  знакомство  педагогов  и
родителей  с  лучшим  опытом  воспитания  в  детском  саду  и  семье,  а  также  с
трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном  воспитании
дошкольников.

 Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.
 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.

 Приобщение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  мероприятиях,
организуемых в ДО и поселке. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребёнка,  создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье.

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
-  сотрудничество,  согласованное  взаимодействие,  учет  пожеланий  и  предложений
родителей;
- активность и сознательность в поиске современных форм и методов сотрудничества;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равная ответственность родителей и педагогов.

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 
может решаться в четырех направлениях:

- работа с коллективом ДО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 
педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 
представителями);

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);
- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОУ, совместная 

работа по обмену опытом;
- участие в управлении образовательной организации.

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года
Реальное участие

родителей в жизни ДО
Формы участия Периодичность

сотрудничества
В проведении

мониторинговых
исследований

- Анкетирование.
- Социологический опрос.
- Интервьюирование.
- «Родительская почта».

2-3 раза в год
По мере

необходимости
1 раз в квартал

В создании
условий

- Участие в субботниках по благоустройству 
территории.

2 раза в год



- Оказание помощи в ремонтных работах. Ежегодно
В управлении

ДО
- Участие в работе родительского комитета, 

Совета ДО; педагогических советах.
По плану

В просветительской
деятельности,
направленной
на  повышение
педагогической

культуры, расширение
информационного

поля родителей

-  Наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел» и др.).

- Памятки.
-  Странички на сайте ДО.
- Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции.
- Распространение опыта семейного воспитания.
- Родительские собрания.
- Выпуск газеты для родителей.

1 раз в квартал
Обновление
постоянно

По
необходимости
1 раз в месяц
По годовому

плану
1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в квартал

В образовательном
процессе ДО,

направленном
на установление
сотрудничества и

партнерских
отношений

с целью вовлечения
родителей
в единое

образовательное
пространство

- Дни открытых дверей.
-  Дни здоровья.
-  Недели творчества.
-  Совместные праздники, развлечения.
- Встречи с интересными людьми.
- Семейные клубы в группах.
- Семейные гостиные.
- Клубы по интересам для родителей.
- Участие в творческих выставках, конкурсах.
- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности.

2 раза в год
1 раз в квартал

2 раза в год
По плану
По плану
По плану

1 раз в квартал
По плану

2-3 раза в год
Постоянно

Основные формы взаимодействия с семьей.
В  зависимости  от  решаемых  задач  могут  быть  использованы  различные  формы

взаимодействия с семьями воспитанников: 
1.  Информационные (устные  журналы;  рекламные  буклеты,  листовки;  справочно-

информационная  служба  по  вопросам  образования  дошкольников  для  жителей
микрорайона;  публикации,  выступления  в  СМИ;  информационные  стенды,  корзины,
ящики;  памятки  и  информационные  письма  для  родителей;  наглядная  психолого-
педагогическая пропаганда, др. 

2.  Организационные  (конференции;  родительские  собрания,  анкетирование,
посещение  семей,  создание  общественных  родительских  организаций;  педсоветы  с
участием родителей; брифинги и др.).

3.  Просветительские (родительские  гостиные;  Школа  для  родителей  (лекции,
семинары,  семинары-практикумы),;  консультирование  (индивидуальные  и  групповые
консультации, связанные с адаптацией детей к условиям жизни в группах дошкольного
образования), рекомендации по коррекции развития детей с проблемами эмоционального,
социального,  поведенческого  плана,  познавательного  развития;  встречи-знакомства,
тематические  встречи;  организация  тематических  выставок  литературы,  создание
библиотеки;  мастер-классы,  тренинги;  семинары;  беседы;  дискуссии;  круглые  столы и
др.). 

4.  Организационно-деятельностные (совместный  с  родителями  педагогический
мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки детского
творчества,  совместных  работ,  выполненных  детьми  и  их  родителями;  совместные
вернисажи;  участие  в  мастер-классах  (а  также  их  самостоятельное  проведение);
совместное  творчество  детей,  родителей  и  педагогов;  создание  семейного  портфолио;
помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей;
участие в ремонте и благоустройстве детского сада; привлечение родителей к организации



вечеров музыки и поэзии, гостиных, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей,
библиотеку, поход и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра;
приглашение  родителей  на  детские  концерты  и  праздники;  помощь  в  подготовке
журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие
в  качестве  модераторов  и  участников  родительских  форумов  на  Интернет-сайте  ДО;
помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о
прошедшем  мероприятии;  участие  в  экспертизе  качества  развивающей  предметно-
пространственной среды и др.). 

5.  Участие  родителей в  педагогическом процессе (занятия  с  участием  родителей;
чтение  детям  сказок,  рассказывание  историй;  беседы  с  детьми  на  различные  темы;
театральные  представления  с  участием  родителей;  совместные  клубы  по  интересам;
сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых
дверей,  Днях  здоровья,  Благотворительных  марафонах  и  др.)  Поддержка  родителей  в
саморазвитии  и педагогическом образовании. 


