
 
 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №31 

хутора Коржевского муниципального образования Славянский район 

 

Программа охватывает детей с 2 до 7лет и ориентирована на все категории воспитанников ДОО: от 2 до 3 лет (вторая 

группа раннего возраста); от 3 до 4 лет (вторая младшая группа); средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя 

группа); старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

 

МБДОУ д/с к/в №31 реализует следующие программы: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

инновационная программа дошкольного 

образования 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

- «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (Лыкова И.А.),  

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» (Т. Сауко, 

А. Буренина);  

- программа по ритмической пластике для детей 3 – 7 лет «Ритмическая мозаика» 

(А.И. Буренина); 

Региональный компонент реализуется с помощью учебно-методического пособия 

для воспитателей дошкольных образовательных учреждений Краснодарского края 

«Знай и люби свой край»;  

- материалов из опыта работы районных методических служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты наша 

Родина». 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 



Система взаимодействия педагогического коллектива ДОО с родителями (законными представителями) воспитанников: 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развитие компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развитие 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 районе. 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Изучение запросов и 

потребностей родителей 

Обучение информирование 
родителей 

Обмен и распространение 

Педагогического опыта 
родителей 

Транслирование 

педагогического 
опыта родителей 

Доверительная беседа, 

Анкетирование, 

Сочинения, Посещения на 

дому, Дни открытых 

дверей, Собрания-встречи 

Лекции, Семинары, Мастер- 

классы, Тренинги, Проекты 

Игры, Тематические буклеты, 

Памятки, Стендовая 

информация, Адресная 

педагогическая литература, 

Консультации специалистов, 

Почта доверия, Собрания 
Сайт ДОО 

Акции, Ассамблеи, 

Тематические вечера, 

Родительский клуб, 

Круглый стол, Проектная 

деятельность 

Экскурсии, Походы, 

Проектная деятельность 

Субботники, Семейные 

праздники, Семейный театр 

 



Результаты освоения Программы: 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка 

(ФГОС ДО раздел IV, п. 4.6). 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 


