
 ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
  



4.1. Краткая презентация программы 

Образовательная программа МБДОУ № 10 ориентирована на детей от 2 до 7 лет. В детском саду 
функционирует 5 групп: 

−  1 младшая – 2-3 года; 
−  2 младшая – 3-4 года; 
− средняя – 4-5 лет; 
− старшая – 5-6 лет; 
−  подготовительная к школе группа – 6-7 лет.  

4.2. Используемые примерные программы 

Образовательная программа написана на основе Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «Радуга», авторы С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, 
Е. А. Екжанова.  

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. Общий стиль 

взаимодействия и его содержательную направленность определяет руководитель организации. Он 

знакомит семью с целями и ценностями организации и её корпоративной культурой. 

 

Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 
Задачи дошкольного образовательного учреждения по работе с семьёй: 

− постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 
− повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 
− убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста; 
− учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 
− создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной обра-

зовательной организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с 

родителями; 
− помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 
− постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка 

в дошкольной организации и в семье. 

 

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей 
− обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 
− формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, 

медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка; 
− установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей об-

разовательной деятельности; 
− обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 
− предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте; 
− создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; создание условий 

для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 

 



Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации 
− общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями 

по созданию дома развивающей среды; 
− выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений 

лекции; 
− подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 
− создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических и 

познавательных; 
− индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.); 
− семинар-практикум; мастер-класс; дискуссионный клуб; круглый 

стол. 

 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников с 

точки зрения повышения родительской компетентности являются: 
− ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на 

ребёнка в различных ситуациях; 
− психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по общению и 

учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать и осознанно 

использовать невербальные компоненты коммуникации;  

− тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции;  

− рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных установок 

на желаемое поведение. 

 

 

 


