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Текст краткой презентации 
Образовательной программы дошкольного образования Областного 

государственного казенного образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

, «Шуйский детский дом»

Образовательная Программа рассчитана на следующие категории воспитанников: 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, помещенные в 
Учреждение временно, по заявлению законных представителей: от 0 лет до окончания 
образовательных отношений.

Образовательная программа дошкольного образования Областного государственного 
казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Шуйский детский дом» (далее Программа) разработана авторским 
коллективом детского дома в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерством образования и науки от 17.10.2013 г. 
№1155

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

, образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013г №1014;
Конституцией РФ;
Семейным кодексом Российской Федерации.
ФЗ № 3347 от 19.08.2003 г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др.
Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 года №481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 
26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 
2013 г., регистрационный N 28564)
СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 09 февраля 2015 г. №8.

Цель программы:

Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития 
каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 
проживания детьми периода дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
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деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.

Ч

Задачи Программы:

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья).

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней.

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.
• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,

формирование предпосылок учебной деятельности.
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенности детей.

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

При разработке Программы были выделены и учтены следующие значимые 
характеристики:

• индивидуальные особенности воспитанников;
• охрана и укрепление здоровья воспитанников;
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* психолого-педагогическая поддержка, социализации и индивидуализации 
воспитанников;

® психолого-педагогическая поддержка, социализации и индивидуализации 
воспитанников с ОВЗ;

• приоритет игровой деятельности воспитанников;
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах* деятельности и охватывает следующие направления развития и 
образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; речевое развитие, 
физическое развитие.
Социально -  коммуникативное развитие
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания
5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в организации
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
Познавательное развитие
Цель: развитие у детей познавательных интересов и познавательных способностей детей, 
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 
интеллектуально-творческие.
Задачи:
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
2. Формирование познавательных действий, становление сознания;
3. Развитие воображения и творческой активности;
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках.
6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие »
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
1. Овладение речью как средством свободного общения и культуры
2. Обогащение активного словаря
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи
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4. Развитие речевого творчества
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте
Художественно-эстетическЬе развитие
Цель: Формировать общую культуру личности ребёнка-дошкольника.
Задачи:
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие
Цель: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у
них привычку к здоровому образу жизни
Задачи:
1. Развитие физических качеств таких, как координация, гибкость и т.д.
2. Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики
3. Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны)
4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта
5. Овладение подвижными играми с правилами
6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере
7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный,
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы.
Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка:

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
❖ ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий;

❖ использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 
и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
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владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек;

❖ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит

. 4

действия взрослого;

❖ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им;

♦♦♦ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства;

♦♦♦ у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
❖ ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;

❖ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;

♦> ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

❖ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

❖ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими;

❖ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
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со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;

❖ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников, в том числе и детей с 
ОВЗ:

1) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях;

2) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учетом возрастных особенностей;

3) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей;

4) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
5) способы и направления поддержки детской самостоятельности и инициативы;
6) содержание коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти образовательных областях.
Обязательная часть разработана авторским коллективом педагогов Учреждения на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и на концептуальных идеях авторского коллектива— 
доктора психологических наук, профессора —Н. Е. Веракса; доктора 
педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, академика 
Международной академии наук педагогического образования — Т. С. Комаровой; 
Заслуженного учителя России, Отличника просвещения СССР, Отличника 
просвещения РСФСР — М. А. Васильевой.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
отражает особенности реализации в детском доме педагогических проектов:
Проект «Зернышко» по духовно-нравственному воспитанию детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей и детей, воспитывающихся в замещающих 
семьях
Проект «Браво, малыш» по театрализованной деятельности
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Проект «Тропинка к счастливой семье».
Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
предметно-пространственной среды.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с родителями 
воспитанников (законными представителями), лицами их заменяющими.
Учреждение, посредством телефонных переговоров, переписки, личных встреч, 
обеспечивает условия для общения детей с законными представителями и 
родственниками, в том числе в целях нормализации отношений в семье и 
содействия возвращению ребенка в семью (за исключением случаев, когда такое 
общение запрещено органами опеки и попечительства законным представителям и 
родственникам детей в связи с тем, что оно противоречит интересам детей). 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
-консультативную, психологическую, педагогическую, социальную и иные виды 
помощи родителям детей, в целях профилактики отказа родителей от воспитания 
своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских 
прав, а так же в целях обеспечения возможности восстановления родителей в 
родительских правах или отмены ограничения родительских прав,
-содействие устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование 
лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 
ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей,
-проведение совместных культурно-массовых мероприятий с лицами, желающих 
усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка.

Направления работы педагогов с родителями воспитанников
Нормативн 

о-правовая 
база -  
изучение 
документов, 
выдержек из 
документов, 
определяющи 
х особенности 
взаимоотноше 
ний
Учреждения и 
семьи,
документов о
правах
ребенка.

Содержание и 
особенности 
семейного 
воспитания -  
материалы о 
значении семьи 
в развитии 
ребенка, о 
воспитании 
детей в 
различных типах 
семей.

Изучение 
семей и 
семейного 
воспитания 
-беседы и
др.

Повышение 
педагогическо 
й культуры 
родителей -  
материалы 
помогающие 
подготовитьс 
я к общению с 
родителями.

Повышение 
педагогической 
компетентност 
и воспитателей 
-  методическая 
работа с 
кадрами по 
вопросам 
общения с 
семьей.

*

Наглядные
иллюстратив
ные
материалы -
подборка
литературы.

Функции работы учреждения с семьей
ознакомление 
родителей с 
содержанием 
и методикой 
учебно-

психолого
педагогическое
просвещение

вовлечение родителей в 
совместную с детьми и 
педагогами деятельность

помощь
семьям

взаимодейс
твие
педагогов с
общественн
ыми



Текст краткой презентации Программы

воспитательн 
ого процесса

организация
ми

Основны е принципы в раб(>те с семьями воспитаннике!
❖ доброж ❖ целенапра ❖ дифференцированны ♦♦♦ сотрудн ❖ созда
елательност вленность, й подход к каждой семь ичество и ние
ь и систематичное е; знание педагогами и партнерство единой
открытость ть и плановое родителями педагогов и развиваю
Учреждения ть; воспитательных возмож родителей в щей
для семьи; постоянный ностей коллектива и воспитании среды,

помощь, анализ семьи, максимальное детей; единое обеспечив
уважение и процесса использование вос понимание ающей
доверие к взаимодействи питательного потенциала педагогами и единые
ребенку как я семьи и в совместной работе с родителями подходы к
со стороны учреждения, детьми; целей и задач развитию
педагогов, его воспитания и личности в
так и со промежуточны обучения семье и
стороны х и конечных детей; детском
родителей; результатов; коллектив

е
Структурно-функциональная модель взаимодействия педагога и родителей
1 этап -  ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ (информационно-аналитический)____________
Педагоги Родители
Сбор информации (первое общение; 

беседа, наблюдение; сбор и анализ полученных 
результатов, анализ типа семей, изучение 
семей, их трудностей и запросов, выявление 
готовности семьи ответить на запросы 
учреждения).

Выявленные данные определяют формы 
и методы работы педагогов по изучению 
семьи: беседы с родителями,
беседы с детьми, опросы, патронаж, 
наблюдение за ребёнком, изучение 
медицинских карт и специальные 
диагностические методики, используемые 
психологом.

Сбор информации 
Учреждением, адаптация)

(знакомство с

2 этап -  ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИИ (практический)
Педагоги Родители
Наглядная 

консультации, 
буклеты).______

агитация (стенды,
информационные проспекты,

Встреча со специалистами.

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям:
I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы,«листы-памятки);
II -  организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства,

т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами.______________________________________________
3 этап -  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА (практический)
Педагоги Родители
Знакомство с опытом семейного 

воспитания, традициями, создание и 
поддержка традиций проведения совместно с

Получение консультативной
индивидуальной помощи. Для того чтобы 
родители поняли необходимость обращения к
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родителями спортивных соревнований, 
праздников, досугов, Дней здоровья, 
туристических слетов, фотовыставки, «День 
матери», творческая мастерская, организация 
конкурсов и выставок детского семейного 
творчества. Выбор содержания, форм с семьей 
ребенка. В рамках блока собирается 
информация, направленная на решение 
конкретных задач. К этой работе привлекаются 
медицинские работники, специалисты, 
педагоги и психологи. Их работа строится на 
информации, полученной при анализе 
ситуации в рамках первого блока.

специалисту, знали к кому конкретно идти, 
если им необходима консультация, в начале 
периода для родителей нужно провести ряд 
встреч, на которых они будут иметь 
возможность познакомиться и получить 
первичную информацию.

4 этап -  ИНТЕГРАТИВНЫЙ (контрольно-оценочный)
Педагоги Родители
Современные мероприятия (досуги, 

праздники, круглые столы, «Недели здоровья», 
турпоходы, конкурсы, выставки, вечер 
вопросов и ответов). Работа с семьей должна 
оценивается педагогами не по количеству 
мероприятий, нужно анализировать их 
качество и насколько они были эффективны и 
помогли родителям и детям.

Совместное обсуждение проблем, 
участие в совместных делах, деловые игры, 
дискуссионный клуб. В этот блок включен 
анализ эффективности (количественной и 
качественной) мероприятий которые 
проводятся специалистами Учреждения.


