
I. Краткая презентация 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3  реализует  образовательную  

программу дошкольного образования,  разработанную на основе и с учетом  концептуальных положений Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).  

Также при разработке образовательной программы дошкольного образования учитывались  концептуальные положения комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», разработанной коллективом авторов – преподавателей кафедры 

дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена с позиций гуманистической педагогики, индивидуально-дифференцированного подхода к 

развитию и воспитанию ребенка-дошкольника. 

Цели деятельности детского сада по реализации образовательной программы:  

-создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

-сформировать основу базовой культуры личности, всесторонне развить психические и физические качества личности, подготовить ребенка 

к жизни в современном обществе.  

Цели конкретизируются в следующих задачах: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) создания 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; 

4) объединения 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; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 
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6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Образовательный процесс планируется как совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных особенностей: 

 Физическое развитие, 

 Художественно-эстетическое развитие,  

 Социально - коммуникативное развитие, 

 Речевое развитие, 

 Познавательное развитие. 

 

 

Используемые Примерные программы 

 

  

Наименование  

  

Автор 

  

Цель 

Комплексные программы 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

  

  

Под редакцией коллектива кафедры дошкольной 

педагогики Российского государственного 

педагогического университета    им. А. И. 

Герцена 

(Бабаева Т. И., Гогоберидзе  А.Г.,  Михайлова  З. 

А.) 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, 

всестороннее воспитание и подготовка детей к школе. 

Подход к организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста как 

субъекта детской деятельности и поведения 

Парциальные программы 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

под редакцией 

Стеркиной Р.Б. 

Формирование разумного, безопасного поведения, 

основ экологической культуры и приобщения ребенка 

к здоровому образу жизни 



«Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в 

детском саду»    

Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников 

  

«Музыкальные шедевры» Радынова О.П. Формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика» Буренина А. И. Развитие музыкально-ритмической пластики 

дошкольников 

«Цветные ладошки». Лыкова И.А. Формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

 «Воспитание здорового 

ребенка» 

Маханева М.Д. Формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие детей дошкольного 

возраста. 

«Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Задачами построения взаимодействия с семьей являются: 

1.Изучение фактического социального,  физического и психического развития ребенка  в семье, установление доверительных отношений в 

ДОУ и семье каждого ребенка. 

2.Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

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

Определены условия успешной работы с родителями: 

- изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и социальное благополучие, выявление семей 

риска, спрос и предложения на услуги; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи;  

- возрастной характер работы с родителями; 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов: 

 осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь ребенку; 



 помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

 воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

 учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни группы; 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным 

ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, 

его интересов, способностей и трудностей; 

 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и 

развитием детей; 

  проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

        Педагогическим коллективом постоянно изучаются  новые нетрадиционные подходы к сотрудничеству с семьями обучающихся. 

В каждой возрастной группе уголки наглядной информации оформлены в едином сюжете с использованием разнообразных материалов и 

цветовых решений. Изменяются формы и методы проведения родительских собраний. Активно используются межсемейные конкурсы, 

создание совместных образовательных проектов; обсуждение нескольких точек зрения на проблему; практическое взаимодействие родителя 

с ребенком в различных детских деятельностях (игровой, учебной, спортивной и др.), игровое моделирование и ролевое проигрывание 

способов родительского поведения; поддержка образовательных инициатив семьи.  

       Педагогическое просвещение родителей в детском саду начинается еще задолго до того момента, когда малыш впервые приходит 

в ясли. На первом родительском собрании заведующий детским садом, старшая медсестра, старший воспитатель, педагог-психолог 

подробно освещают вопросы подготовки ребенка к поступлению в ясли. Первая заочная встреча с будущим воспитанником происходит 

через анкету - знакомство, которую родители заполняют на первой встрече. 

      Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы касающиеся здоровья и воспитания малыша, особенностях 

адаптационного периода.  Прием детей проводится по графику, согласованному с родителями, устанавливается индивидуальный режим для 

каждого поступающего малыша, с постепенным привыканием к общему режиму. 

      Родительские собрания в возрастных группах посещают  заведующий детским садом, старший воспитатель, педагоги-

специалисты, педагог-психолог, учитель-логопед, на них оказывается консультационная помощь семье в осознании самоценности, 

значимости дошкольного периода в жизни человека, убеждение родителей в необходимости воспитания ребенка с учетом знания общих 

закономерностей, природной индивидуальности. Оказывается помощь в понимании собственного ребенка, в поиске и выборе адекватных 

путей, средств и методов воспитания детей. 

 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями):  



- деятельность родительского комитета; 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- анкетирование родителей; 

- консультации специалистов по вопросам образования детей; 

- индивидуальные беседы; 

- открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности; 

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных событиях; 

- совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей; 

- совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

- проведение Недели открытых дверей; 

- совместные образовательные проекты; 

- выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей. 

    Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера их взаимодействия с родителями, педагогами. 

Именно партнерские отношения педагогов и родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной, 

содержательной жизни в детском саду и дома. Ежегодно составляется в образовательном учреждении  план сотрудничества с семьей. 

Педагоги возрастных групп составляют свои планы с учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей. Проводятся 

консультации, беседы (индивидуальные и групповые), родительские собрания групповые и общие по возрастным группам. Родители 

смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют в играх, танцах, приносят угощения для чаепития. Традиционно проводятся в детском саду 

праздники и развлечения, спортивные соревнования: «Семейные старты», «Папа, мама я - спортивная семья»», совместные концерты, 

литературные вечера,  участникам которых являются и дети, и родители. 

 

 

 


