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Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет и реализуется в группах

общеразвивающей направленности.

Детский сад функционирует в условиях полного дня (12 часов пребывания) в режиме

5-дневной рабочей недели. В группы принимаются воспитанники независимо от пола,

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. Предельно

допустимая наполняемость 78 челок. Количество групп – 4.

Программа определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти

взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом примерной

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение»: / В.К. Загвоздкин, И.Е.

Федосова, Издательство Национальное образование, Москва, 2016 г. (Приложение № 1)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена

региональной образовательной программой «Все про то, как мы живем», которая

разработана с учетом специфики региональных особенностей Краснодарского края. Авторы:

Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина

Ю.В., доцент кафедры РРМВ.

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка,

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных

и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми,

а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.



Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Работа детского сада может быть успешной только при условии тесного 

сотрудничества с семьёй.

Взаимодействие с семьями воспитанников, установление с ними доверительных

партнёрских отношений в рамках Программы предполагает применение современного

подхода к организации взаимодействия с семьёй, основанного на равноправном

партнёрстве. Взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования и воспитания

детей является предпосылкой для обеспечения блага детей. Партнёрство так же включает в

себя осуществляемое педагогами образование родителей, то есть их просвещение на тему

нормального детского развития и позитивного стиля воспитания

Для этого в МАДОУ детский сад № 9», г-к Анапа включена в работу новая модель

взаимодействия с родителями воспитанников - «Родительский совет».



«Родительский совет» - это место и время делового, духовного, конструктивного

сотрудничества взрослых: родителей и педагогов во благо детей. Взаимодействие нельзя

понимать, как «улицу с односторонним движением» от взрослого к ребенку или от

педагога к родителю. Организация «Родительского совета» направлена на преодоление

парадигмы передачи знаний и опыта исключительно от компетентного педагога

заинтересованному родителю и позволяет качественно решать задачи современного ДОО:

 Создание родителям воспитанников условий для партнерского участия в жизни ДОО.

 Поддержка родительской инициативы через непосредственное вовлечение их в

образовательную деятельность.

 Определение направлений перехода от наставничества к равноправному

сотрудничеству.

1. Принципы взаимодействия ДОО № 9 «Ягодка» с родителями.

Характер взаимодействия педагогов и родителей строится на следующих принципах:



 Принцип содействия и сотрудничества.

«Родительский совет» обеспечивает участие родителей в деятельности ДОО. Родители

принимают участие в разработке концепции развития ДОО, в планировании ее

деятельности, в планировании проектов, в организации и проведении образовательной

деятельности, участвуют в совместных мероприятиях с детьми, педагогами и другими

родителями.

 Принцип деятельности.

Получить родителям собственный значимый опыт в вопросах воспитания, образования и

развития детей позволяет деятельностный подход. В процессе собственной деятельности и

освоения ее содержание и форм у родителей запускаться механизм «саморазвития».

 Принцип эмоционального благополучия.

Условием успешного взаимодействия педагогов и родителей является эмоциональная

атмосфера, созданная в процессе совместной деятельности.



 Принцип «Право на ошибку».

У каждого есть свои сильные стороны, свои проблемы. Не ошибается тот, кто ничего не

делает! Ошибки используются в качестве источника ценного опыта и повышения

компетентности родителей в вопросах образования, развития и обучения

дошкольников.

 Принцип личного примера.

Влияние примера велико. Заинтересовать какой-то темой или работой можно только в 

том случае, если эта тема интересна тебе самому. Ненавязчивое обучение на модели 

собственного поведения сохраняет активность и свободу выбора содержания.

2. Участие в образовательной деятельности ДОО.

Большинство родителей интересуются, чем наполнена жизнь детей в детском саду и

готовы принять участие в образовательной деятельности, привнести свои особые

умения: поставить кукольный спектакль, помочь посадить огород, выпилить лобзиком

фигурки для раскрашивания и т.д. Кто-то из родителей может пригласить детей к себе на

работу, организовать посещение музея, библиотеки, театра. Для того чтобы организовать

эту работу мы используем интересные формы взаимодействия.



3. Повышение компетентности родителей в вопросах образования, развития и

воспитания детей дошкольного возраста.

Все родители мечтают вырастить хороших детей, и у большинства это выходит – и притом

без помощи педагогических книг, потому что искусство воспитания, как и всякое искусство,

легче перенять, чем понять. Скрытый педагогический потенциал родителей раскрывается и

актуализируется во взаимодействии с педагогами и другими родителями. Для этого

организуется «Родительский совет», позволяющий мотивировать родителей к саморазвитию и

самообразования в вопросах образования, воспитания и развития детей.

Формы взаимодействия.

Для эффективной деятельности «Родительского совета» используются интерактивные формы

сотрудничества с родителями. Интерактивные формы взаимодействия - это, прежде всего,

диалог и обмен информацией, который позволяет:



 выявить многообразие точек зрения;

 обратиться к личному опыту участников;

 поддержать активность участников;

 соединить теорию и практику;

 обменяться опытом участников;

Одной из форм интерактивного взаимодействия является маркерная доска 

обратной связи. 

Она значительно повышает эффективность обмена информацией. На доске обратной 

связи педагоги и дети размещают для родителей социологические опросы и 

мотивирующие объявления



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


