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ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА
КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА ПРОГРАММА






Основная образовательная программа МДОУ детский сад № 9
«Дружба» г. Холмска Сахалинской обл. (далее – Программа)
разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом
Примерной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 2014 год;
Программой музыкального воспитания детей дошкольного
возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки».
Общеобразовательная программа МБДОУ детского сада № 9
«Дружба» обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 7
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным
направлениям
развития
–
социальнокоммуникативному, физическому, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому.
Программа
обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе.
МБДОУ № 9 – детский сад общеразвивающего вида. Основной
структурной единицей дошкольного образовательного учреждения
является группа детей дошкольного возраста. Всего в детском саду
воспитывается 59 детей.

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ
ОРИЕНТИРОВАНА ПРОГРАММА, В ТОМ ЧИСЛЕ КАТЕГОРИИ
ДЕТЕЙ С ОВЗ
Общее количество групп – 3 группы дошкольного
возраста.
 Группы общеразвивающей направленности:
 II младшая группа – для детей 3-4 лет;
 Средняя группа – для детей 4-5 лет;
 Старшая группа – для детей 5-6 лет;
В МБДОУ группы функционируют в режиме 5 –
дневной рабочей недели, с 10 – часовым
пребыванием. Воспитание и обучение в детском
саду носит светский, общедоступный характер и
ведется на русском языке.


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ
Содержание образовательного процесса выстроено
на основе:
 Примерной
образовательной
программы
дошкольного образования «От рождения до
школы»,
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - 2014 год;
 Программой
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой «Ладушки».
 Программы «Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях специального
детского сада» Т.Б. Филичѐвой, Г.В. Чиркиной.
 Рабочей
программы педагога-психолога ДОО
Ю.А. Афонькина.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ
На общем родительском собрании выбирается родительский комитет.
Совместно
с
заведующим
МБДОУ
родительским
комитетом
разрабатывается план мероприятий по вовлечению родителей в
педагогический процесс детского сада: создание условий для воспитания
здорового ребенка, социальная поддержка семьи и детей, вовлечение
родителей в воспитание и развитие детей.
Родители являются активными участниками проводимых в МБДОУ
праздников и развлечений, экскурсий.
Родительские комитеты групп помогают воспитателям в озеленении
групповых участков, расчистке снега зимой, в организации и проведении
утренников, в подготовке материалов к групповым стендам, папкампередвижкам.
Ежегодно в конце учебного года проводится анкетирование родителей по
оценке деятельности МБДОУ, по изучению потребностей семьи и запросов
на те или иные виды услуг.
Успешное осуществление интеграции семейного и общественного
воспитания, переход на качественно новое содержание и технологии
образовательного процесса, изменение стиля и форм взаимодействия
дошкольного учреждения и семьи содействует выработке общей стратегии
развития личности ребенка, формированию единого образовательного
пространства.

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ






ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ

Доверительность отношений – этот принцип предполагает
обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность,
тактичность и доброжелательность воспитателя, его умения
понять и помочь решить проблемы семейного воспитания;
Личная заинтересованность родителей – определяя этот
принцип, мы исходим из постулата педагогической деятельности,
согласно которому «никого ничему нельзя заставить научиться,
человек должен сам захотеть именно этому и у меня научиться»,
т.е. в своем педагогическом образовании (просвещении) родители
должны увидеть личностный смысл, который поможет им
правильно строить общение и совместную деятельность с
ребенком, сделать педагогическую позицию адекватной, гибкой,
подвижной и прогностичной;
Утверждение их самооценки – только уважающие себя
родители могут воспитать здоровую и свободную личность – этот
принцип, во-первых, предполагает проявление предельного
уважения к каждому родителю, признание его индивидуальности
и неповторимости, права на ошибки и заблуждения, во – вторых,
отказ от судейской позиции по отношению к ним, оказание им
поддержки, в – третьих, создание условий, при которых родители
смогут наиболее максимально и плодотворно проявить свои
положительные качества и способности

ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ










ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ

На первом этапе продумываются содержание и формы работы с
родителями. Проводится экспресс-опрос с целью изучения их
потребностей. Это не обходимо для дальнейшего планирования работы.
Второй этап — установление между воспитателями и родителями
доброжелательных межличностных отношений с установкой на будущее
деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той
работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них
положительный образ ребенка.
Третий этап — формирование у родителей более полного образа своего
ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения им знаний,
которые невозможно получить в семье и которые оказываются
неожиданными и интересными для них. Это может быть информация о
некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении
к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.
Четвертый этап — ознакомление педагога с проблемами семьи в
воспитании ребенка. На этом этапе воспитатели вступают в диалог с
родителями, которые играют здесь активную роль, рассказывая во время
посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о
трудностях, тревогах — отрицательном в поведении ребенка.
Пятый этап — совместное со взрослыми исследование и формирование
личности ребенка. На данном этапе планируется конкретное содержание
работы и выбираются формы сотрудничества.

Сотрудничество с семьей требует от воспитателей
обязательного выполнения на всех этапах работы
правил,
необходимых
для
оптимального
педагогического общения, для завоевания авторитета в
общении:
 обращение к родителям своих воспитанников только
по имени;
 проявление искреннего интереса к ним;
 умение выслушать;
 проявление доброжелательности, улыбка в общении с
ними;
 беседы о том, что интересует родителей и что они
ценят выше всего;
 умение
дать
почувствовать
родителям
их
значительность, проявление уважения к их мнению.

