
Краткая презентация Программы 
 

Программа ориентирована на детей от 3 до 7(8) лет групп общеразвивающей  

направленности.  

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной Основной 

образовательной программой дошкольного образования, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей)  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования в МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты для групп дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет) – не менее 2м² на одного ребенка, без учета мебели и её расстановки. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

В МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 100» функционируют 27 групп 

общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7-(8) лет, 12 часов пребывания и 

4группы кратковременного пребывания общеразвивающей направленности для детей от 3 

до 7-(8) лет: 

- групп младшего дошкольного возраста (3-4 года); 

- групп среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 

- групп старшего дошкольного возраста (5-6 лет); 

- подготовительных к школе групп (6-7 лет); 

- групп кратковременного пребывания (3-7 лет). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

В современных  условиях  ДОО 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 ДОО  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 



- приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, 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. 

 

Участие родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках и акциях  по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе творческой группы 

по разработке ООП, в работе 

родительского комитета, Совета 

ДОО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи;  

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- общие родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. 

- Экологические акции.  

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми. 

-Семейные гостиные. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

 

1 раз в квартал 



с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

- Клубы по интересам для родителей 

«Экология воспитания»; «Спортик». 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


