
 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детской сад № 20 «Жемчужинка»  

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа  

 

Программа охватывает детей с 1,5 до 7 лет и ориентирована на категории 

воспитанников МАДОУ:  

Дети от 1,5 до 3 года - ранний возраст (1 группа)  

Дети от 3 до 4 лет – 2 младшая (4 групп)  

Дети от 4 до 5 лет - средняя (6 группы)  

Дети от 5 до 6 лет - старшая (3 группы)  

Дети от 6 до 7 лет - подготовительная (1 группа)  

Используемые Программы МАДОУ детский сад №20 «Жемчужинка» реализует 

Программу с учетом: 

Обязательная часть Часть, формируемая 

Авторская вариативная 

программа «Детский сад 

2100»/ Под науч. ред. Р.Н. 

Бунеева 

- Региональная образовательная программа «Все про 

то, как мы живем», авторского коллектива кафедры 

развития ребенка младшего возраста ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского края 
- Рабочая модифицированная программа «ТехноПарк»  

- Парциальная программа по речевому развитию «От 

звука к букве», разработанная Е.В. Колесниковой  

- Программа по формированию навыков мыслительной 

деятельности, кружок «От шашек до шахмат»  

- Программа физкультурно-спортивной направленности 

кружок «Самурай» 

-Программа «Художественно- дизайнерская 

деятельность», кружок «Радуга» 

 

Характеристики взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 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, развитии 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 городе. 

 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 и 

информирование 

родителей 

 

Обмен и 

распространение 

педагогического 

опыта родителей 

Транслирование 

педагогического 

опыта 

родителей 

 

Доверительная 

беседа 

Анкетирование 

Посещения на 

дому 

Дни открытых 

дверей 

Собрания-

встречи 

 

Лекции и семинары 

Мастер-классы 

Тренинги 

Проекты 

Игры 

Тематические 

буклеты 

Памятки 

Стендовая 

информация 

Консультации 

специалистов 

Почта доверия 

Собрания 

Сайт ДОО 

Акции 

Тематические 

вечера 

Родительский 

клуб 

Круглый стол 

Проектная 

деятельность 

 

Экскурсии 

Походы 

Проектная 

деятельность 

Субботники 

Семейные 

праздники 

 

 

 

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 раздела 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. 

 


		2021-09-07T13:19:01+0300
	МАДОУ Д/С № 20 "ЖЕМЧУЖИНКА"
	Я являюсь автором этого документа




