
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32 «Родничок» комбинированного вида города Белово» 

предназначена для работы с детьми от 1,6  до 7 (8) лет, в том числе, с 

категорией детей с нарушением речи.  

Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива.  

 Для проектирования и реализации образовательного процесса 

используется: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) ;  

 комплексная образовательная программа  дошкольного 

образования   «От рождения до школы» / Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

В части программы, формируемой  участниками образовательных 

отношений представлены парциальные программы: 

 Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. Л.Л. Тимофеева. 

 «Юный эколог». Парциальная программа. С.Н. Николаева. 

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» 

О.С. Ушаковой. 

 Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. И. Каплунова, И. Новоскольцева 

 

Эффективная реализация программы не возможна без участия семьи, 

так как родители наиболее социально значимые люди для ребёнка. 

Соответственно родители наравне с педагогами являются 

непосредственными участниками образовательного процесса.   

Общая стратегия работы с родителями направлена на создание единого 

образовательного пространства, обеспечивающего гармоничное развитие 

дошкольника, что позволяет решать следующие задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 



 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и 

методы работы с семьей: 

 индивидуальное или групповое консультирование; 

 просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности; 

 анкетирование, опрос, беседы с членами семьи; 

 наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное); 

 анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 

 фиксация дня ребенка; 

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и 

задач воспитания и обучения детей; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 совместные досуги, праздничные мероприятия; 

 ведение страничек для родителей на сайте дошкольного 

образовательного учреждения. 

Кроме основных форм работы,  осуществляется постоянное 

взаимодействие родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов, в утренние и вечерние часы; 

 ознакомления родителей с информацией, подготовленной 

специалистами и воспитателями на групповых стендах;  

 посещения родителями учреждения для наблюдения ими деятельности 

детского сада («Дни открытых дверей»); 

 неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или 

специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от 

конкретных проблем. 

 


