ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Дошкольного образования, психолого- педагогической
поддержки и эффективной социализации детей
дошкольного возраста
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Детский сад №46
комбинированного вида « Солнышко»

Цель образовательной программы (далее - Программа): развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Задачи Программы:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности
для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми, сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет
собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Направленность образовательного процесса:
 развивающая;
 коррекция отклонений в развитии.
Возрастная категория воспитанников: дети 2 – 7 лет.
Программное обеспечение:
 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой
 «Примерная
общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
 «Я-ТЫ-МЫ» Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
 «Юный эколог» С.Н. Николаева
 «Программа эстетического воспитания» Т.С. Комарова,
М.Б. Зацепина, А.В. Антонова
 «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л. Князева
 «Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей». Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина

Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников
В современных
условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим
возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания
дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом
участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и
социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского
комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных
формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Реальное участие родителей
в жизни ДОУ
В проведении мониторинговых
исследований

Формы участия



В создании условий






В управлении ДОУ



В просветительской деятельности,
направленной на повышение
педагогической культуры, расширение
информационного поля родителей








Анкетирование.
Социологический опросинтервьюирование.
«Родительская почта».
Участие в субботниках по
благоустройству территории.
Помощь в создании предметноразвивающей среды.
Оказание помощи в ремонтных
работах.
Участие в работе родительского
комитета, Совета ДОУ,
педагогических советах.
Наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых
дел», «Мы благодарим».
Обновление сайта ДОУ.
Консультации, семинары,
семинары-практикумы,
конференции.
Распространение опыта
семейного воспитания.
Родительские собрания.

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
по мере необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
постоянно
ежегодно
по плану
1 раз в квартал
обновление постоянно

1 раз в месяц
по годовому плану
по годовому плану

