
4.Дополнительный раздел 

Краткая презентация Основной общеобразовательной программы МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида «№1» 

Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» (далее - МАДОУ) разработана в соответствии со следующими нормативными 
правовыми документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ООН 1990. 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным 
программам дошкольного образования утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июня 20г №373. 
• СП «Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
2.4.3648-20, утвержденный постановлением Главного государственного врача России от 28 сентября 2020г.№28. 
• СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденный постановлением Главного государственного врача России от 28 января 2021г.№2 
• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
• Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» . 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» 
определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной 
деятельности в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка - физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое. Программа направлена на создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 
Программа определяет организацию и осуществление образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает 
развитие личности детей в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений в различных видах общения и деятельности с 
учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом концептуальных положений примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» Л.Г .Петерсон, Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования от 20.05.2015г. а также ряда парциальных программ : «Программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста» «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева,«Программа по экологическому воспитанию «Юный эколог» С.Н. 
Николаевой, Программа «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д.Глазырина». 
Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом основной примерной программы «Мир открытий» Л.Г. Петерсон и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Соотношение объемов обязательной и формируемой учреждением частей 
программы: 
1 часть (обязательная) – 66% Содержание воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» 
определяется: Основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» под ред. Л.Г. Лыковой., а также 
Примерной основной программой дошкольного воспитания. Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

2 часть – формируемая участниками образовательных отношений МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1»(парциальные 
программы) – 34%. 
Программа"Физическая культура - дошкольникам" Л.Д. Глазыриной -10% 
Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста» И.Каплунова, И.Новоскльцева -17% 
Программа по экологическому воспитанию «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 
социально - коммуникативном развитие. 
Вариативная часть отражает развитие детей в физическом, познавательном, и художественно-эстетическом направлении, соответствует 
интересам детей и их семей, а также возможностям педагогического коллектива. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1». 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 
-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2лет до 7 лет) в группах общеразвивающей направленности. При 
необходимости программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 
миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании 
целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 
создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его 
любят и принимают таким, какой он есть; 
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями каждого ребенка; 
- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 
готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; - формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 
позиции; 
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 
детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 
- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно -нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 
- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей; 
- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и 
непрерывности образования на всех этапах жизни человек 
Приоритетные задачи реализации Программы: 
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- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 
создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его 
любят и принимают таким, какой он есть; 
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; 
- создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями каждого ребенка; 
- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 
- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 
- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно - нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 
- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей; 
- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и 
непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 
Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 
- социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
- речевое развитие; -художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на развитие ребенка в общении, социальное развитие детей в общении с природой 
(экологическое воспитание, развитие игровой деятельности, развитие коммуникативных умений Формирование основ безопасности 
знакомство с трудом взрослых. 
Познавательное развитие. В сфере развития ребенка в предметной деятельности. 
Создавать условия для инициативной поисковой познавательной активности, безопасного (под контролем взрослого) 

экспериментирования с заинтересовавшими ребенка предметами. Поддерживать инициативные наблюдения ребенка за явлениями, 
событиями, ситуациями, живыми и неживыми объектами, вызвавшими внимание, интерес ребенка, поощряя детские комментарии и 
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вопросы по ним. Продолжать расширять представления малыша о предметах ближайшего окружения, их свойствах, назначении и 
действиях с ними; развивать умение отбирать и группировать предметы по их свойствам. Совершенствовать ориентировку в 
сенсорных свойствах предметов и умение выполнять сенсорно-ориентировочные действия не только практическим, но и зрительным 
способом (при выполнении хорошо освоенных действий). Формировать способности к переносу способа действия в новую 
ситуацию (совочком набирать не только песок, но и гальку, листья и т.п.) и на новые подобные орудия (совочки из разного материала, 
разной формы, величины, конфигурации). Содействовать развитию предпосылок творчества: способности находить замену 
традиционному орудию среди предметов-заместителей (использовать вместо совочка, лопатки кусочек фанеры, картона и т.п.). 
Способствовать применению знаний и способов действия в поисковой познавательной активности. Содействовать развитию 
представлений о предметах домашнего обихода (мебель, посуда, лопатка, грабли, ведро, совок, веник и т.п.), личных вещах (одежда, 
обувь, умывальные и спальные принадлежности, игрушки), о человеке, семье, детском саде, трудовых действиях взрослых, городе, 
транспорте (автомашина, трамвай, троллейбус). 
Продолжать приобщать детей к миру природы, содействуя появлению ярких, эмоциональных впечатлений, развитию конкретных 
представлений: о растениях: строение дерева (ствол, листья, цветки, ветки, плоды (семена); зависимость роста от воды, тепла, света, 
основные способы ухода (полив, рыхление);о животных: обитатели аквариума (рыбки), птицы (попугаи), четвероногие животные 
(кошка, собака и др.), строение тела животных (голова, ноги, хвост, крылья), способы передвижения (летает, плавает, ходит, бегает), 
поведение (собака ест корм, лает), способы ухода; о природных явлениях: состояние погоды, зависимость от нее поведения животных 
и людей (солнце светит тепло, дождь сыро, люди одеты в плащи, используют зонты). В сфере развития ребенка в конструктивной 
деятельности: поддерживать интерес детей к разным предметам, обогащать представления об особенностях конструируемых 
предметов во время наблюдений, в повседневной жизни. Обеспечивать условия для зарождения и развития у ребенка замысла 
постройки, развивать умение подбирать для нее необходимые детали, ставить ребенка в ситуацию самостоятельного выбора материала, 
оценки результата (в процессе игрового использования). Расширять диапазон умений ребенка: строить по образцу взрослого, 
обыгрывать постройки, применять знания и умения в новых ситуациях (переносить), находить собственные способы действия (в 
соответствии с индивидуальными возможностями). Продолжать знакомить ребенка с разными деталями (разной величины, формы, 
цвета, выполненными из разных материалов), способствовать запоминанию названий деталей строительного материала. 
Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: развития речи у 
детей в повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 
вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для 
диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 
активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 
интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. В сфере развития разных сторон речи .Взрослые читают детям 
книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 
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стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 
Художественно-эстетическое развитие. В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, 
красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 
эстетических переживаний ребенка. В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют детям широкие 
возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 
разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей 
В сфере приобщения к музыкальной культуре. Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 
ребенка на музыку. 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 
детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
Физическое развитие. 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. Взрослые организуют правильный режим дня, 
приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. В сфере 
развития различных видов двигательной активности. Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 
как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 
детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 
стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере формирования навыков безопасного поведения. Взрослые создают в Организации 
безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира 
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Программа включает следующие разделы: 

1.Целевой. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка 
на этапе завершения дошкольного образования: 

Общение с взрослым приобретает черты вне ситуативно -личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, 
целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему 
ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в общении с 
взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых 
бывает трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 
внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. 
Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать 
поступки сверстников и взрослых. Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей содержательны и 
разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. 

Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей 
жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. 

В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра становится 
символической. Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в изобразительной деятельности 
усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 
изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. 

Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его 
обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 
использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. 

Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте 
могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять 
защитную функцию). Ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по заранее 
предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

У ребенка формируется объективное желание стать школьником. Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 
поведения – ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. 
Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие – подчиненными. Формируются новые мотивы – желание 
действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в 
отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в 
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общении и деятельности. В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его познавательные процессы, формируются 
новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том 
числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, - всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как 
важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе. Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с 
обобщающим значением. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей 
речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную 
степень прилагательных. Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. Совершенствуется 
умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 
Формируется культура речевого общения. Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями 
звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). Особое значение в этом возрасте имеет 
формирование элементарного осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой 
рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности речи составляет важнейший аспект 
подготовки детей к обучению чтению и письму. 

2.Содержательный раздел. 
Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. Конкретное 
содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 
различных видах деятельности: с детьми раннего и дошкольного возраста (2 - 7 лет): 

• игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными движениями). 
Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности детей. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 
- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
- детско -родительские отношения; 
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взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
коррекция нарушений в развитии детей; 
подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Формы взаимодействия 

Информационные 

Организационные 

Просветительские 

Организационно-
деятельностные 

Участие родителей в 
педагогическом процессе 

Содержание работы 

Устные журналы; рекламные буклеты, листовки; публикации, 
выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и 
информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 
Родительские собрания, анкетирование, создание общественных родительских организаций; 
конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др. 
Родительские гостиные; школа для родителей; консультирование; тематические встречи; 
организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; 
круглые столы и др . 
Совместные детско-родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное 
проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного портфолио; 
помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей; участие в 
ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, 
видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников 
родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с 
советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; 
участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 
Занятия с участием родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы 
с детьми на различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные 
клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в 
Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.) 

3 раздел организационный 
- материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 
режим дня, учебный план, календарный учебный график, кадровые условия реализации программ. 
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