
 

 В нашем детском саду краткую презентацию ООП создала старший 

воспитатель – Вербицкая О.Н., руководствуясь ФГОС ДО и представила ее 

на педагогическом совете педагогам, затем на общем родительском собрании 

родителям (законным представителям). Презентация получилась доступной 

пониманию родителей. В ней старший воспитатель отразила возрастные 

категории детей МКДОУ «Детский сад № 19», цели, задачи Примерных 

программ, а также представила характеристику взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей. 

 Краткая презентация  

образовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад№19» 

       Образовательная программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и на 

основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» п/р Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

       Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

       Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

       Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 



• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

       Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития. 

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы). 

       Программа  охватывает следующие  возрастные периоды физического и 

психического развития детей:  

возраст — от 3 до 4 лет (вторая младшая группы),  

средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа),  

старший дошкольный возраст — от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы соответственно). 

Программы для каждого возрастного периода дополняют друг друга и 

прописываются как целостный документ, представляющий образовательную 

деятельность дошкольной образовательной организации МКДОУ «Детский 

сад № 19». 

            Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности 

педагога, включающая  

- повышение уровня педагогических знаний, умений, навыков родителей;  

- помощь педагогов родителям в семейном воспитании для создания 

необходимых условий правильного воспитания детей;  

- взаимодействие педагогических работников и родителей в процессе 

развития детей. 



Особенности организации взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать 

основные принципы:  

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и 

развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании 

ребенка. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – 

профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя 

ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций. Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих 

этапов. 

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только 

сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, 

чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать, что некоторые 

родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад 

рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или 

дочки. Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 

заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними 

проводить, сформировать у них положительный образ ребенка.  

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, 

информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются 

неожиданными и интересными для них. Это может быть информация о 

некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к 

труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На 

этом этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют 

здесь активную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем 

не только о положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в 

поведении ребенка. 

5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности 

ребенка.  

 Также в работе с семьями воспитанников различные формы 

сотрудничества. 

Все формы с родителями подразделяются на 



 коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-

информационные; 

 традиционные и нетрадиционные. 

Для определения эффективности усилий, затраченных на 

взаимодействие с родителями, можно использовать опрос, книги отзывов, 

оценочные листы, экспресс-диагностику, и другие методы сразу после 

проведения того или иного мероприятия. Не менее важным является 

самоанализ со стороны педагогов. 

В работе с родителями повторная диагностика, собеседование с детьми, 

наблюдения, учет активности родителей и т.п. могут быть использованы для 

отслеживания и оценки отсроченного результата. 

Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с 

родителями свидетельствуют: 

  проявление у родителей интереса к содержанию образовательного 

процесса с детьми; 

  возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 

  ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из 

собственного опыта; 

  увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности 

ребенка, его внутреннего мира; 

  стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

  размышление родителей о правильности использования тех или иных 

методов воспитания; 

  повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, 

решение задач и обсуждение дискуссионных вопросов. 

 

 

 


