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VI. Краткая презентация 
образовательной программы 



Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации, в том числе категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности 

ее реализации для этой категории детей 

 

 Программа рассчитана на детей 

в возрасте от 1 до 8 лет. 

 В ней предусматривается 

возможность освоения  программы 

одаренными детьми и детьми, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья (нарушения 

речи, опорно-двигательного 

аппарата). 



 
 

Используемые примерные программы 

 

 

Образовательная программа  

разработана в соответствии с 

ФГОС ДО и с учетом примерной  

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «Детство» И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой и др. 
 



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей. 

 

В основу совместной деятельности семьи 

и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания 

ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для 

родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях 

педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к 

другу; 

дифференцированный подход к каждой 

семье; 

равно ответственность родителей и 

педагогов. 

 



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей. 

 

Поэтому основной целью  взаимодействия с 

родителями мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и 

вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс  

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических 

знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в 

жизни ДОУ; 

  оказание помощи семьям воспитанников 

в развитии, воспитании и обучении детей; 

  изучение и пропаганда лучшего 

семейного опыта. 

 
 



Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива  с семьями детей. 

 Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим 

просвещением родителей. Каждая семья по-своему 

определяет для себя процесс воспитания, но каждая же в 

силу разных обстоятельств нуждается в 

квалифицированной педагогической помощи. 

Система работы с родителями  включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на 

общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую 

общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 
 

 

 
 
 



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями детей. 

 



Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива  с семьями детей. 

 
Реальное 

участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторингов

ых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический 

опрос 

-интервьюирование 

- «Информационная 

корзина» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

- Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании 

предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе 

родительского комитета, 

Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 



Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей. 

 Реальное 

участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичност

ь 

сотрудничеств

а 

В 

просветительс

кой 

деятельности, 

направленной 

на  

повышение 

педагогическо

й культуры, 

расширение 

информацион

ного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Наша 

жизнь», «Мы 

благодарим»; «Творим 

добро» 

-памятки; 

-создание странички на 

сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск электронной 

газеты для родителей 

«Ягодка»; 

1 раз в месяц 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 



Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива  с семьями детей. 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В 

воспитательно-

образовательно

м процессе ДОУ, 

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 «Истоки», 

«Взрослые почемучки»; 

 -семейные гостиные 

- Круглый стол «Обсуждаем 

вместе» 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 


