
 
 

 
 

 

 

 



 
 

I. В пояснительной записке к программе пункт 1.1. читать в 

следующей редакции:  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 49 «Радуга» поселка Краснобродского» (Далее – Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., на основе положения об 

основной  образовательной программе дошкольного образования (приказ № 

42 – од от 15.06.16); программы экологического воспитания дошкольников 

«Добро пожаловать в экологию», О.А.Воронкевич; программы музыкального 

воспитания детей «Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И.; парциальной 

программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 

Л.Л.Тимофеева; парциальной программы «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста», Н.В.Нищевой; программы Т.И.Осокиной «Обучение 

плаванию детей в детском саду». 

 

II. В Содержательном разделе в пункте 2.1. Организация 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях раздел «Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» в  части, формируемой 

участниками образовательных отношений читать в следующей редакции:  

… В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется парциальная программа музыкального воспитания детей 

«Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И. 

 

В пункте 2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников читать в следующей редакции: 

 

«.. Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

 анализ конкретных ситуаций,  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным 

вопросам,  

 мастер-класс,  



 
 

 мозговой штурм,  

 совместные проекты, 

 беседы с родителями,  

 день открытых дверей для родителей,  

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная,  

 публичный доклад,  

 общение с родителями по электронной почте; 

 онлайн- встречи  с родителями и др. 

Формы взаимодействия дошкольной образовательной организации  

 и семьи 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данн ых  о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с 

ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не-

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения 

и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с 

другой — делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 



 
 

полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого. 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы. 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон. 

Педагогический  

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей. 

Педагогическая 

 лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях. 

Родительская 

 конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но 

и общественность. 

Общее  

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования воспитания, оздоровления и развития детей. 

Групповые 

 родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 



 
 

в условиях детского сада и семьи. 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме. 

Вечера 

 вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 

знания, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

Родительские 

 вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок. 

Родительские  

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении. 

Родительский  

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным. 

Педагогическая 

 беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи. 

Семейная  

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; 

помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми. 

Клубы  

для родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания. 

Дни 

 добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями. 

День  

открытых дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию. 

Неделя  

открытых дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 

сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть 

в его интересы и потребности. 

Ознакомительны

е дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение. 



 
 

Эпизодические  

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней. 

Исследовательско

-проектные, 

ролевые, 

имитационные  

и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение. 

Онлайн-встречи Предполагают информирование родителей по запланированным 

темам с помощью дистанционной формы просвещения (сайт 

детского сада, различные месенджеры) 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, утрен-

ники, 

мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные 

походы  и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные  

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о 

его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

 записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о 

только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную 

помощь; в них могут быть записи детской речи, интересные вы-

сказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 

записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 

детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных 

событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, гости 



 
 

Письменные 

отчеты о развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

«Летопись ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в 

средствах массовой информации, информационные проспекты, 

видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное— через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 

В пункте 2.6. Иные характеристики содержания Программы читать в 

следующей редакции: 

Дистанционное образование в ДОО 

Дистанционное обучение на  современном этапе  является одной из 

самых актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе 

образования.   

Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети 

дошкольного возраста: и посещающие, и не посещающие дошкольные 

образовательные организации, оказались в ситуации необходимости 

освоения ими содержания основных образовательных программ 

дошкольного образования без возможности непосредственного 

взаимодействия с педагогом.   Перед родителями соответственно встает 

проблема семейного воспитания.    

В этом случае, встал вопрос о переходе ДОО в режим оказания 

родителям, имеющим детей раннего и дошкольного возраста, психолого-

педагогической, методический и консультативной помощи по вопросам 

воспитания и освоения детьми содержания дошкольного образования с 

использованием дистанционных технологий.  



 
 

В связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат 

взаимодействия всех членов педагогического процесса.   В сложившихся 

условиях деятельность педагога переформатируется, изменив основные 

формы работы с детьми и родителями на дистанционный режим.  

Цели дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности 

получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и 

консультативную помощь родителям обучающихся.  

Задачи:  

- Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении 

образования  

- Повышение качества и эффективности образования путем внедрения 

дистанционных технологий  

- Предоставление воспитанникам возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту их жительства или 

временного пребывания  

- Усиление личностной направленности образовательного процесса  

- Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди 

родителей, повышение уровня их компетенции . 

 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению 

образовательных программ.  

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и 

родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь 

дома, они вместе изучают и  выполняют  задания педагогов. Основная цель 

заданий – освоение и закрепление пройденного материала в процессе 

выполнения творческого задания.  

Основными принципами применения дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) являются:  

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем 

участникам образовательного  процесса  возможности  получения 

 качественной  и своевременной информации непосредственно по 

месту жительства;  

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  



 
 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности 

постоянных контактов всех участников образовательного процесса с 

помощью информационно-образовательной среды;  

 принцип гибкости, дающий возможность участникам 

образовательного процесса работать в необходимом для них темпе и в 

удобное для себя время.  

 

Формы, методы и средства  дистанционного обучения 

 

Формы 

дистанционного 

обучения 

Методы дистанционного обучения Средства 

дистанционного 

обучения 

онлайн-занятия 

 презентации; 

 мастер-классы; 

 аудиосказки с 

элементами игры; 

 аудиокниги; 

 утренняя гимнастика 

в прямом эфире; 

 буктрейлер; 

 интерактивные игры; 

 онлайн-выставки, 

конкурсы. 

 

Пассивный метод- это взаимодействие 

педагога и воспитанника, в котором 

педагог (воспитатель) является 

основным действующим лицом и 

полностью управляет ходом онлайн-

занятий (либо другой формой 

дистанционного обучения), а 

воспитанник выступает в роли 

пассивного слушателя. Эффективность 

данного метода в целом зависит от 

педагога (воспитателя).  

Интерактивный метод – 

взаимодействие педагога и 

воспитанников между собой в режиме 

беседы, диалога. Воспитанники 

выступают в роли активных 

слушателей и участников. 

Эффективность данного метода в 

целом зависит от активности 

воспитанников. 

Активный метод – взаимодействие 

воспитанников и педагога при котором 

они взаимодействуют друг с другом в 

ходе какой-либо форме 

дистанционного обучения. 

Воспитанники активно участвуют в 

данной форме. Педагоги и 

воспитанники находятся на равных 

правах. 

программы для 

общения:SKYPE, 

VIBER, WHATSAPP,  

INSTAGRAM и др. 

мультимедийные 

пособия, 

мультимедийные 

аудио и видео книги, 

оргтехника, 

электронная почта, 

сетевые 

образовательные 

ресурсы. 

 

Организация летней оздоровительной работы в ДОО 

         С 01 июня по 31 августа в ДОО проводится летняя оздоровительная 

работа. 



 
 

         Работа с детьми в летний оздоровительный период является составной 

частью системы физкультурно-оздоровительных и воспитательных 

мероприятий в дошкольном учреждении.             Летний отдых детей 

оказывает существенное влияние на укрепление организма, 

сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний 

период больше возможностей предоставлено для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются 

солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Все виды 

детской деятельности переносятся на свежий воздух. 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний 

оздоровительный период являются: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 экологическое, трудовое воспитание, познавательное развитие, 

развитие КГН; 

 игровая, музыкальная, театрализованная, двигательная, 

изобразительная деятельность. 

 

Цель: создание максимально эффективных условий по охране и укреплению 

здоровья, предупреждению заболеваемости и травматизма детей, 

обеспечению оптимальной двигательной активности, эмоциональному, 

личностному, познавательному и художественно- эстетическому развитию 

дошкольников в летний период, использование эффективных форм и 

методов для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей в совместной деятельности со взрослыми. 

Задачи: 

1. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей за счет широкого использования 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

2. Формировать привычки к здоровому образу жизни и развитию 

познавательного интереса. 

3. Формировать навыки безопасного поведения в быту, в природе, на 

улицах и дорогах. 

4. Использовать развивающую   предметно-пространственную среду для 

следующих видов деятельности: организация труда в природе 

(цветник, участок), организация познавательной деятельности, 

организация различных видов игр, организация различных видов 

двигательной активности, наблюдений, опытно – экспериментальной и 

исследовательской деятельности, организация продуктивных видов 



 
 

деятельности. 

5. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления, вовлечение в совместные 

мероприятия с детьми в летний период. 

Особенности организации воспитательного процесса в ДОО в летний 

период: 

 Увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе в 

течение всего дня, с этой целью прием детей осуществляется на улице, 

по возможности продуктивные виды деятельности организуются также 

на улице. 

 Утренняя гимнастика и физкультурные занятия проводятся на свежем 

воздухе в облегченной одежде. 

 Ежедневно проводятся тематические наблюдения, труд в природе, 

организуется элементарная опытническая деятельность. 

 С учетом погодных условий проводятся игры с водой и песком. 

           В ходе свободной деятельности детей организуются на участке 

творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные 

 

III. В организационном разделе в пункте 3.2. Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания читать 

в следующей редакции: 

  

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 
Автор (ы) Издательство 

Наличие грифа 

ФЭС или МО 

РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Под руководством 

директора ФГАУ 

«ФИРО» А.Г. 

Асмолова. 

Сотрудники ФГАУ 

«ФИРО»: Е.Г. 

Юдина, А.Н. 

Поддъяков, И.Е. 

Федосова, В.К. 

Загвоздкин, Л.В. 

Свирская, С.С. 

Славин, А.С. 

Русаков, а 

также Э.Ф. Алиева, 

Н.В. Тарасова, 

Сфера, Москва Одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединени по 

общему 

образованию 

(протокол от 20 

мая 2015 г. № 

2/15) 

2015 



 
 

О.А. Карабанова, 

О.Р. Радионова, 

П.Д. Рабинович. 

 

Программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Под редакцией 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

Одобрено  

Экспертным 

советом  ФГАУ  

«ФИРО» по 

образованию и 

социализации 

детей 

2015 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры безопасности 

у детей от 3до 8 лет». 

Л.Л.Тимофеева. -  Издательство 

«Детство 

Пресс», 

Санкт-

Петербург 

 2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная 

программа работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного возраста 

«Добро пожаловать в 

экологию!» 

О.А.Воронкевич Издательство 

«Детство 

Пресс», 

Санкт-

Петербург 

 2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Парциальная 

программа  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» 

Н.В. Нищева Издательство 

«Детство 

Пресс», 

Санкт-

Петербург 

 2015 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа по  

музыкальному 

воспитанию 

«Ладушки» 

И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт – 

Петербург 

Допущено МО РФ 2010 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа «Обучение 

плаванию в детском 

саду»  

 

Т.И. Осокина, 

ЕА. Тимофеева,  

Т.Л. Богина 

«Просвещение», 

Москва 

Допущено МО РФ 1991 

 

 

 



 
 

VI. Краткая презентация Программы читать в следующей редакции: 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 49 «Радуга» поселка Краснобродского» (Далее – Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., на основе положения об 

основной образовательной программе дошкольного образования (приказ № 

42 – од от 15.06.16). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются: 

1. Программа музыкального воспитания детей «Ладушки», И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой для развития музыкальности детей, 

двигательной активности, слухового внимания и их способности 

эмоционально воспринимать музыку (во всех возрастных группах).  

2. Парциальная программа Л.Л.Тимофеевой «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»для формирования у 

дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность 

полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни 

(в быту, на природе, на улице), в неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Используется со второй младшей группы,  

3. Парциальная программа О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию! для воспитания основ экологической культуры 

дополнительно. Используется со второй младшей группы.  

4. Парциальная программа Н.В.Нищевой «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста для обучения дошкольников грамоте. 

Используется дополнительно в  старшей и подготовительной к школе  

группах.  

5. Программа Т.И.Осокиной «Обучение плаванию детей в 

детском саду» используется со второй младшей группы для обучения 

дошкольников. 

В ДОО организован логопедический пункт с целью оказания 

своевременной помощи детям, имеющим нарушения в развитии 



 
 

устной речи. Учитель-логопед организует работу согласно 

разработанной рабочей программе учителя-логопеда. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности 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 общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

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

задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в дошкольной организации, округе;  



 
 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Взаимодействия осуществляется с использованием различных форм, в 

том числе и дистанционных форм работы. 


