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Краткая презентация 

        В МБДОУ Детский сад № 61 «Рябинка» функционируют 6 групп,  воспитываются  дети  в 

возрасте от 1,5 лет до 7 лет. Продолжительность пребывания детей – 12 часов.  

     Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (ПООД ДО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 протокол № 2/15); на основе 

комплексной Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. 

Программа реализуется в группах, укомплектованных по возрастному принципу. 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, прописаны: 

  - Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», автор  С. Н. 

Николаева  (В 1998 году программа «Юный эколог» была одобрена Экспертным советом 

Министерства общего среднего и профессионального образования РФ.  Программа  разработана 

на основе теоретических и практических исследований в области экологического воспитания 

дошкольников. 

- Программа нравственно - патриотического воспитания детей «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой (1998г.). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личностей,  мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие  структурные единицы, 

представляющие определенные  направления развития и образования детей (далее –

образовательные области) : 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественное-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Отношения учреждения с родителями (законными представителями) определяются 

договором о сотрудничестве, который заключается при приеме ребенка в детский сад. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основании сотрудничества, 

взаимопонимания и партнерства.  

При этом решаются приоритетные задачи:  

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) 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 (законных представителей) с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  
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Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает:  

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы ДОУ на 
общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ;  

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное - личностное развитие ребенка;  

 совместную проектную деятельность;  

 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 

мероприятиях.  

 Методы изучения семьи:  
1. Анкетирование  

2. Наблюдение за ребенком.  

3. Посещение семьи ребенка.  

4. Обследование семьи с помощью проектных методик.  

5. Беседа с ребенком.  

6. Беседа с родителями (законными представителями). 

Формы работы с родителями (законными представителями):  

1 Традиционные (коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные).  

2 Нетрадиционные (наглядно-информационные, досуговые, познавательные, 

информационно - аналитические).  

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 (законных 

представителей);  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы в 

активных формах обучения, таких, как практические занятия и тренинги. 

 

 
 

 
 

 


