
Краткая презентация Программы 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 1«Малыш» города Невинномысска (далее ДОУ) 
обеспечивает получение бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками в возрасте от 2-х лет до прекращения образовательных отношений.   

В ДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности: 
 -первая группа раннего возраста от 1,5 до 2 лет;  
- вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет; 
- младшая группа от 3 до 4 лет;  
- средняя группа от 4 до 5 лет;  
- старшая группа от 5 до 6 лет;  
- подготовительная к школе группа от 6 до 8 лет.  
Используемые программы:  

Программа разработана на основе Инновационной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой 2019 год - Издание пятое (инновационное) - М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 г. и 
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 г. с 
включением парциальных программ:  

- «Юный эколог» Николаева С.Н. (в группе второго раннего возраста, младшей 
группе, средней группе реализуется в режимных моментах и через интеграцию с другими 
образовательными областями, в старшей и подготовительной к школе группах внесены в 
расписание непосредственной образовательной деятельности) (с 3 до 8 лет); 

- «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. (реализуется на занятиях в объеме 
не более 40 % от общего объема занятия) (с 3 до 8 лет); 

- «Программа и методические рекомендации по обучению детей ПДД в ДОУ», 
Р.М. Литвинова, Перетрухина М.Б. (реализуется в режимных моментах и через интеграцию 
с другими образовательными областями) (с 2 до 8 лет); 

- «Основы   безопасности   детей   дошкольного   возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л.  
Князева, Р.Б. Стеркина (в старшей и подготовительной к школе группах внесены в 
расписание непосредственной образовательной деятельности) (с 5 до 8 лет); 

- «Играйте на здоровье!» А.Н. Волошина (реализуется на занятиях в объеме не более 
40 % от общего объема занятия) (с 3 до 8 лет); 

- «Региональная культура, как средство патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста» Р.М. Литвинова (реализуется в режимных моментах и через 
интеграцию с другими образовательными областями) (с 3 до 8 лет); 

- «Приключение кота Белобока, или экономика для малышей» руководитель 
проекта директор государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Волгоградский социально-педагогический колледж», 
заслуженный учитель РФ Г. Н. Бирина (с 5 до 6 лет реализуется в режимных моментах и 
через интеграцию с другими образовательными областями; с 6 до 8 лет внесены в 
расписание непосредственной образовательной деятельности) (с 5 до 8 лет). 
 Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений (в тексте обозначена курсивом) для детей от 1,5 лет до 
прекращения образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.  

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 
 



Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 
возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в работе такие факторы, как условия 
жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 
способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 
развития их детей.  

Партнерство между родителями и педагогами означает, что отношения обеих сторон 
строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Педагоги 
поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 
специалистов (консультации психолога, логопеда и др.). Диалог с родителями (законными 
представителями) необходим также для планирования педагогической работы.  

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 ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию 
детей в условиях ДОУ и семьи,  

− повышения компетентности родителей в области воспитания.  
 

Обеспечение эффективного взаимодействия с семьями воспитанников:  
− взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей;  
− обеспечение открытости дошкольного образования;  
− 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.  
Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача 
– воспитание ребенка, при этом воспитатель профессионал, занимает экспертную позицию, 
а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере 

 
 Родители (законные представители) – равноправные участники образовательных 

отношений (П.1.1. ФГОС ДО).  
МБДОУ №1 г. Невинномысска:  

− создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности. (П.3.1. ФГОС ДО),  

− осуществляет поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья. (П.3.2.1. ФГОС ДО),  

− осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребёнка, непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. (П. 3.2.5. ФГОС ДО),  

− предоставляет информацию об основной образовательной программе дошкольного 
учреждения семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 
деятельность; предоставляет родителями (законными представителями) детей 
возможность обсуждения вопросов, связанных с реализацией Программы. (П. 3.2.8. 
ФГОС ДО).  

 



 


