КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
размещена на сайте МБДОУ http://kandou17.ru/
4.1. Возрастные категории, на которых ориентирована
Программа
Программа охватывает детей с 1,5 до 7(8) лет и
ориентирована на все категории воспитанников МБДОУ: дети с
нормальным развитием и дети ограниченными возможностями
здоровья.
Возрастные категории детей с ОВЗ (тяжелое нарушение речи)
– от 4 до 7 (8) лет.
4.2. Используемые программы
Программа спроектирована в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, с учѐтом Примерной основной образовательной
программы
дошкольного
образования
(протокол……),
особенностей МБДОУ, Краснодарского края, образовательных
потребностей и запросов родителей (законных представителей)
воспитанников. А также с учѐтом следующих программ:
Наименование

Авторы

Примерная основная
Н.Е.Веракса,
образовательная программа Т.С. Комарова,
дошкольного образования
М.А. Васильева
«От рождения до школы»

Издательство,
год издания
Москва, МозаикаСинтез, 2015.

1.
Программа
по О.А. Доброславская,
формированию целостной Н.И. Тыщенко
картины
мира
посредством
ознакомления с родным
краем «Край родной –
земля кубанская».
И. Каплунова, И.
2.
Программа
по Новооскольцева,
музыкальному воспитанию
детей
дошкольного
возраста «Ладушки»
3. «Безопасность»: учебнометодическое пособие по
основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего
дошкольного
возраста
4. . Программа дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для
детей с нарушением речи

. Авдеева Н.Н.,
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б

Т.Б. Филичева Г.В.
Чиркина

2013 г. (Приложение 2)

2015 г. (Приложение 3)

2005 г. (Приложение 4)

2009 г. (Приложение 5)

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников
В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ
заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
- открытость МБДОУ для родителей (законных представителей);
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей
(законных представителей);
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье.
Задачи:
- формирование психолого-педагогических знаний родителей
(законных представителей);
- приобщение родителей (законных представителей) к участию в
жизни МБДОУ, группы;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании
и обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение
семейных традиций.
Педагоги работают над созданием единого сообщества,
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся
консультации, тематические родительские собрания и круглые
столы, семинары, мастер-классы, дни открытых дверей.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребѐнка предполагает их непосредственное
вовлечение в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с
семьей.
Основные направления и формы взаимодействия с
семьями воспитанников
Изучение запросов и
потребностей
родителей

Обучение
информирование
родителей

- доверительная
- лекции,
беседа,
- семинары,
- анкетирование,
- мастер-классы,
- сочинения,
- тренинги,
- посещения на
- проекты,
дому,
- игры,
- дни открытых
- тематические
дверей,
буклеты,
- собрания – встречи - памятки,
- стендовая
информация,
- адресная
педагогическая
литература,
- консультации
специалистов,
- почта доверия,
- собрания,
- сайт ДОО

и

Обмен
распространение
педагогического
опыта родителей

и

Транслирован
ие
педагогическ
ого
опыта
- родителей
экскурсии,

- акции,
тематические - походы,
вечера,
- проектная
- родительский
деятельность
клуб,
- субботники
- круглый стол,
- семейные
совместные праздники
проекты

