
 

Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР 

-ДС №17 (далее Программа) является основным нормативным документом, 

регламентирующим жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество 

дошкольного образования, представляющим собой организацию процесса 

воспитания, обучения и  развития детей дошкольного возраста. 

Основой построения содержания Программы является примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой разработана на основе 

ФГОС ДО. 

     Программа «От рождения до школы» построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и обще человеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В ней отсутствуют жесткая регламентация знаний детей в обучении.      

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до 

школы» является принцип подачи материала - содержание психолого-педагогической 

работы излагается в Программе по пяти образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание 

психолого-педагогической работы. 

      Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях 

изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по 

возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору 

программного содержания. 

     Важным условием развития социально-педагогической системы нашего 

учреждения является разностороннее конструктивное взаимодействие ДОУ с семьёй.     

     В детском саду ежегодно проходят публичные отчеты перед общественностью. 

Они, наряду с действующим сайтом ДОУ, играют существенную роль в обеспечении 

родителей значимой для них информацией.  

            Задачи работы детского сада с семьей: 

- установление доверительных деловых контактов детского сада с семьями 

воспитанников. 

-Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

-Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

-Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность, обеспечение 

регулярного общения детей, воспитателей и родителей. 

-Помощь отдельным семьям в  воспитании и обучении детей. 

-Взаимодействие с общественными организациями родителей. 



-Формирование у педагогов потребности и умения решать проблемы ребенка 

на основе совместного взаимодействия педагогов и семьи. 

-Освоение педагогами способов изучения семьи; форм взаимодействия с 

родителями; организации совместной деятельности родителей, педагогов и 

детей.  

 

Принципы работы с  родителями: 

-целенаправленность, систематичность, плановость; 

-открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

-дифференцированный подход к работе с родителями с учётом специфики 

каждой семьи. 

 

     Основными направлениями и формами работы с семьей являются: 

Информационно - аналитическое (анкетирование, социологический опрос-

интервьюирование. «Родительская почта», мониторинговые исследования. 

 

Наглядно - информационное (информационные стенды ДОУ, страница на 

официальном сайте ДОУ, 

наглядность (папки – передвижки, листовки, буклеты, фотоальбомы, стенгазеты и 

д.р.) 

 

Управленческое (участие в работе Родительского комитета, Совета МБДОУ; 

Педагогического совета). 

 

Просветительское (родительские гостиные; нетрадиционные родительские собрания; 

устные журналы; экскурсии; праздники; совместные досуги; социально 

значимые акции; участие родителей в конкурсах, выставках; совместные проекты; 

консультации – тренинги; обобщение и распространение лучшего семейного опыта; 

тематические электронные презентации. 

 

     Организованная таким образом работа, даёт возможность коллективу и семьям 

воспитанников в большей мере учитывать возрастные индивидуальные особенности. 

Формулирует единую цель, достигнуть которую можно только при условии 

объединения усилий специалистов и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников. 

 

 

 


