IV. Дополнительный раздел Программы. Обязательная часть.
4.1.Краткая презентация Программы
Название документа

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 22» (далее Программа ДОУ)
Период
реализации
основной 6 лет
образовательной программы
Возрастные категории детей, на Ясельная группа – с 1,5 лет
которых ориентирована Программа Первая младшая – с 2 до 3 лет
ДОУ
Вторая младшая группа – с 3 до 4 лет
Средняя группа – с 4 до 5 лет
Старшая группа – с 5 до 6 лет
Подготовительная группа – с 6 до 7-8 лет
Используемые
примерные
1. Примерная
основная
образовательная
Программы
программа дошкольного образования. Одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. № 2/15);
2. Шаблон примерной образовательной программы
дошкольного образования «Детство».
Характеристика
взаимодействия
Ведущая цель взаимодействия с семьей –
педагогического
коллектива
с обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьями воспитанников
семьи в вопросах воспитании детей, в развитии
индивидуальных
способностей
дошкольников,
повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи:
1/ Формирование психолого-педагогических знаний
родителей;
2/ Приобщение родителей к участию жизни ДОУ;
3/ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии,
воспитании и обучении детей;
4/ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление
родителей с результатом
работы
ДОУ
на
общих
родительских
собраниях,
анализом участия родительской
общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление
родителей с содержанием
работы
ДОУ,
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 семинарахпрактикумах,
консультациях
и
открытых
занятиях.
Проблема вовлечения родителей в единое
пространство детского развития в ДОУ решается в
четырех направлениях:
- работа с коллективом ДОУ по организации
взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с
системой новых
форм
работы
с
родителями
(законными представителями);
- повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей);
- вовлечение родителей (законных представителей) в
деятельность ДОУ, совместная работа по обмену
опытом;
- участие в управлении образовательной организации.

