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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Основной образовательной программы дошкольного образования  

МДОУ «Д/с № 10» (далее - Программы) 


Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа.  

Программа предназначена для работы с детьми от 1 года до 7 лет и реа-

лизуется в группах общеразвивающей направленности.  

Группы укомплектованы по одновозрастному принципу. В группы при-

нимаются воспитанники независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии.  

Предельно допустимая наполняемость - 223 человек. Количество групп 

– 9.  

Используемые примерные Программы.  
Программа определяет содержание и особенности организации образо-

вательной деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рожде-

ния до школы». Инновационная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2020.- 368с. (далее – ООП ДО «От рождения до школы»). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

парциальной программой дошкольного образования «Детям о Республи-

ке Коми» (далее – ПП «Детям о республике Коми»), разработанная с учетом 

специфики региональных особенностей Республики Коми. Авторы Остапова 

З.В., Рудецкая М.В., Набиуллина И.Н., Чудова Т.И.; 


Характеристика взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание усло-

вий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями вос-

питанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, по-

вышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной де-

ятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и об-

щественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных за-

дач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержа-

нию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педа-

гогами мероприятиях, организуемых в городе, республике; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Модель взаимодействия с семьей условно состоит из трех блоков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия Учреждения с семьей 

Практический блок 
Контрольно-

оценочный блок 
Информационно-

аналитический блок 

Направление ра-

боты: 

Сбор и анализ све-
дений о родителях 

и детях, выявление 

социального заказа 

родителей 

Направление рабо-

ты:  

Информирование 

родителей, передача 

необходимой инфор-

мации по вопросам 

сохранения и укрепле-

ния здоровья детей, их 

обучения и развития. 

Направление 

работы: 

 Организация 

продуктивного 

общения всех 
участников обра-

зовательного 

процесса. 

Направление 

работы:  
Решение кон-

кретных задач, 

связанных со 
здоровьем и раз-

витием детей 

Направление 

работы: 
Анализ эффек-

тивности меро-

приятий 

Формы и мето-

ды:  

Посещение семи, 

инд. беседы, ан-

кетирование, 

составление бан-

ка данных груп-

пы, «почтовый 

ящик» и др 

Формы и мето-

ды:  

Информацион-

ные стенды, ан-

кетирование,  

род. собрания, 

видеофильм о 

жизни Учрежде-

ния, группы, 

совместные 

праздники,  инд. 

и групповые 

консультации, 

памятки, «Дни 

открытых две-

рей», сайт ДОУ, 

мастер-класс, 

Педсовет с уча-

стием родителей. 

Формы и мето-

ды:  

Совместные вы-

ставки,  подго-

товка и проведе-

ние праздников, 

спектаклей, кон-

курсы, встречи с 

интересными 

людьми, семей-

ные газеты и фо-

тоальбомы, про-

ектная деятель-

ность 

Формы и мето-

ды: 

Пед. гостиные, 

муз. гостиные, 

род. клубы, кон-

курсы, «Дни от-

крытых дверей» 

(взаимодействие  

на основе диало-

га), праздники, 

консультации – 

практикумы,  

совместный до-

суг,  (экскурсия, 

туристический 

поход). 

Формы и мето-

ды: 

Анкетирование 

(после проведен-

ных мероприя-

тий), книга отзы-

вов, опрос об 

удовлетворен- 

ности формами 

взаимодействия, 

обращение роди-

телей через сайт 

Учреждения. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по ПП «Детям о Республике Коми» 
Одним из важных педагогических условий формирования этнокультурных 

представлений дошкольников является активное включение родителей в эту де-
ятельность. 

Традиционными формами работы с родителями в целях организации эт-
нокультурного образования детей являются: 

 консультирование родителей по темам, которые включены в образо-
вательную программу (в том числе папки-передвижки, официальный сайт ДОУ, 
страница ВКонтакте); 

 участие в сборе предметов быта и народного творчества для попол-
нения мини-музея; 

 проведение вечеров семейных традиций; 

 проведение мастер-классов для родителей; 

 проведение совместных экскурсий в историко-краеведческий музей, 
центр коми культуры; 

 проведение детско-родительских вечеров развлечений; 

 участие в детско-родительских проектах; 

 проведение Дня открытых дверей 

 проведение конкурсов и выставок изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 

В семейном воспитании важно обратить внимание на благоприятную 
возможность адаптации ребенка к реальной действительности через совмест-
ны просмотр и обсуждение семейных фотографий, семейные экскурсии, расска-
зы родителей, бабушек и дедушек, других родственников, совместное чтение 
краеведческой литературы, книг местных писателей, просмотр телепередач и 
видеофильмов. 
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