
                                     Краткая презентация Программы 
                                                                     

Основными участниками реализации Программы являются дети от 2 до 
7 лет, родители (законные представители), педагоги. Программа реализуется 
в группах общеразвивающей направленности: первой младшей группе (с 2 до 
3 лет), вторых младших (с 3 до 4 лет), средних (с 4 до 5 лет), старших (с 5 до 
6 лет) и подготовительных к школе группах (с 6 до 7 лет), в том числе в группе 
кратковременного пребывания детей и группе семейного воспитания. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 
учётом примерной Основной образовательной программы дошкольного 
образования, особенностей образовательной организации, региона, 
образовательных потребностей и запросов родителей и воспитанников. А 
также с учётом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1.«Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2020 г. 

 

1. Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 

2015 г. 
2. Парциальная программа «Юный 

эколог» в детском саду С.Н. 

Николаева, 2020 г 
 

 

программа замещает раздел «Музыкальная деятельность» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

 программа усиливает раздел «Ознакомление с миром природы» в 
образовательной области «Познавательное развитие»; 



Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
 

Компонентом Программы является Рабочая программа воспитания 

ДОУ. Рабочая программа воспитания ДОУ основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе 
процесса   воспитания   детей   в   ДОУ   лежат   конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 
направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность 

по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 
– сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребёнка, путем обеспечения единства 
подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 



Для обеспечения эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников педагоги ДОУ решают следующие задачи: 

 организация взаимного информирования о ребенке и разумного 

использования полученной информации в интересах детей. Общение с  
родителями по поводу детей – важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 
 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Основные направления и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых с 

целью повышения 

психолого-педагогической 
компетентности 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 информационные 
стенды 

 официальный сайт 

ДОУ в сети интернет 

 стенгазеты 

 информационные 
буклеты 

 анкетирование 

 опросы родителей 

 беседы 

 посещения на дому 

 родительские собрания 
(общие и групповые) 

 семинары-практикумы 

 деловые игры 

 игровые практикумы 

 мастер-классы ( 

музыкальным 

руководителем, 

воспитателем) 

 консультации 

воспитателей и 

специалистов 

 памятки 

 совместные экскурсии 

 участие родителей в 

реализации совместных 

образовательных 

проектов  с  детьми и 

педагогами 

 семейные праздники, 

совместные развлечения 

и досуги (День Матери, 

 спортивные развлечения 

и др.) 

 участие родителей и 

детей в конкурсах 

совместного творчества 

 социальные и 

социально- 
экологические акции 

родительские собрания с 
включением детско- 

родительских совместных 

игр 



 

При осуществлении различных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников с целью взаимопознания и 

взаимоинформирования педагоги детского сада знакомятся с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. В совместной деятельности 

заложены возможности коррекции поведения родителей и 
педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 
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