


  
Деятельность МБДОУ «Детский сад №11 «Сказка» ст. Георгиевской»  

(далее – Учреждение) осуществляется на основе документов: 

 1.Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" 

 2.Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 4.СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений»  

 5.Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  №11 «Сказка» ст. Георгиевской» 



  
  

Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержден приказом Министерства образования и 
науки России от 17 октября 2013 г., №1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 
ноября 2013г., регистрационный номер 30384, вступивший в силу в январе 2014 

года, предполагает создание каждым дошкольным образовательным учреждением 

своей образовательной программы дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение 

образовательных и воспитательных задач 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для  

полноценного проживания ребёнком 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 и к обучению в школе.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и чтения.  



  
 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, добрыми и 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

 максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

  

 



   
  Задачи:  

 1. Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия творческого потенциала 

воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и эмоционального благополучия. 

 2. Организовать насыщенное и безопасное жизнепроживание, событийность, приоритет 

развивающих и воспитательных задач в ДОУ для благоприятной социализации детей и заложения 

основ для формирования базовых компетентностей дошкольника. 

 3. Систематизировать работу над совершенствованием профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам организации образовательного процесса на основе личностно – 

ориентированного подхода с использованием современных образовательных технологий.  

 4. Создать условия, обеспечивающие эффективность и результативность работы всех 

участников образовательного процесса, установление сотрудничества с родителями, 

заинтересованными организациями, обеспечение научно-консультативной поддержки. 

 5. Совершенствовать систему подготовки детей к обучению в школе, в соответствии с планом 

по преемственности между начальной школой и детским садом. 

 6. Привлечение дополнительных ресурсов для развития детского сада путём создания 

родительского совета. 

 7. Ведение экспериментальной деятельности по внедрению в практику работы новых 

вариативных форм дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС  ДО Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: 

комплексное решение  задач по охране  жизни  и  укреплению здоровья детей; 

всестороннее  воспитание; 

обобщение,  развитие  на  основе  организации разнообразных  видов  детской  творческой  

деятельности. 

Особая роль  уделяется игровой деятельности  как ведущей  в дошкольном детстве. 

 

   



  
Образование воспитанников реализуется в рамках основной и дополнительных 

образовательных программ: 

  

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

 Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 
разработанная в соответствии с ФГОС ДО. 

 Парциальных программ: «Ладушки», автор Новоскольцева; 

«Региональная культура как средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста», автор Р.М. Литвинова, «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», авторы: Р.Б. Стёркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева; «Юный эколог», автор С.Н. Николаева. 

 Дополнительные образовательные программы физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической, интеллектуальной 

направленности 
 

 



  
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования предполагает включение в образовательную 

программу Учреждения регионального компонента. Назначение 

регионального компонента - защита и развитие системой образования  

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение 

единого образовательного пространства России; физическая 

направленность деятельности региона; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение 

дошкольников системой знаний о регионе. 

 Спецификой реализации регионального компонента  Программы 

является применение элементов поликультурного  воспитания.  

 Поликультурное воспитание – это теория и практика воспитания и 

образования в процессе культурно-разнообразного взаимодействия.    

         Содержание поликультурного образования строится на общем 

принципе единства и системности российского образования и 

соответствует государственным  требованиям, предъявляемым к 

структуре основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования. 



  
 Поликультурное воспитание дошкольников в современных условиях 

приобретает особую актуальность в регионах Северного Кавказа, 

испытывающих потребность в новом мировоззрении, направленном на 

интеграцию культур и народов с целью мирного сосуществования и 

взаимовыгодного развития. Самым первым учреждением поликультурного 

образования является дошкольное учреждение. Дошкольный возраст - период 

активного познания мира, человеческих отношений, формирования 

дружелюбия, уважения к людям разных национальностей, толерантности к 

традициям и обычаям разных народов.  

 Реализация задач поликультурного воспитания  направлена на становление 

основ мировоззрения; основ  национально-культурной и гражданской 

идентичности; духовно-нравственное развитие. 

 Задачи поликультурного образования решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей Программы ("Физическое развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Познавательное развитие", "Речевое 

развитие",  "Художественно-эстетическое развитие")  наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 



  
    Особое внимание уделяется разнообразию используемых форм и методов поликультурного 

воспитания. 

 Так, задачи социально-коммуникативного развития  решаются через приобщение к основным 

традициям,  обычаям народов Северного Кавказа по средствам культурно-массовых мероприятий 

(праздников, выставок, Дней национальных культур, встреч с представителями национальных общин 

и т.д.) 

 Познавательное развитие в Программе осуществляется с помощью ознакомления воспитанников с 

особенностями уклада жизни разных этносов,  характеристиками природно-климатических зон, 

условиями жизни на Северном Кавказе, природными богатствами недр и заповедниками Северного 

Кавказа, растениями, животными и птицами Северного Кавказа, занесенными в Красную книгу; в 

ходе проведения дидактических игр краеведческого содержания. 

 Развитие  речевого общения  воспитанников МБДОУ «Детский сад №  21 «Росинка»  с. 

Краснокумского» происходит посредством знакомства с фольклором народов Северного Кавказа.  

Очень важно, на наш взгляд, формировать у детей желание и навык использовать в общении со 

сверстниками слов приветствия, прощания, благодарности на языках разных этнических групп. 

 Содержание художественно-эстетического развития предполагает знакомство с особенностями 

национальной одежды, художественных промыслов  народов  Северного Кавказа, проведение игр с 

элементами театрализации, инсценирования на основе народных сказок. 

 Физическое развитие происходит в процессе применения в образовательной деятельности и 

повседневной жизни подвижных игр народов Кавказа. Так же, задачами физического воспитания 

наших воспитанников  являются: формирование представлений о традиционных для жителей Кавказа 

продуктах питания, блюдах, их значения в сохранении здоровья, об основных способах обеспечения 

и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях 

Северного Кавказа. 

 



  
Реализация поликультурного воспитания детей в МБДОУ «Детский сад № 11 

«Сказка» ст.Георгиевской»  осуществляется в следующих направлениях: 

 Информационное обогащение  (сообщение знаний о традициях, 

обычаях народов Северного Кавказа, специфике их культуры и 

ценностей и т.д.). 

 Формирование положительного эмоционального отклика в процессе 

знакомства с культурами народов Северного Кавказа.  

 Закрепление поведенческих норм в повседневной жизни (знания, 

полученные ребенком о нормах взаимоотношений между народами, 

правилах этикета, должны быть обязательно закреплены в его 

собственном поведении). 

 Организация развивающей среды (оформление картотеки подвижных 

игр народов Северного Кавказа, групповых уголков по 

поликультурному образованию (национальные костюмы, «Народный 

календарь» и т.д.), разработка дидактических игр краеведческого 

содержания, создание условий для непосредственного общения детей с 

представителями разных национальностей и т.д.) 

  



  
                       Система работы с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогов МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Георгиевской» с родителями 

(законными представителями) воспитанников предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и 

взаимодоверие, знание и учёт условий семейного воспитания. Также оно подразумевает обоюдное 

желание родителей (законных представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 

Цель взаимодействия в современных условиях – это установление партнёрских отношений участников 

педагогического процесса, активное включение родителей (законных представителей) в жизнь 

детского сада. Программа направлена на взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

по направлениям:  педагогическая поддержка, педагогическое образование родителей, совместная 

деятельность педагогов и родителей. 

            В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 

Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей 

в области воспитания. 



  
  

 Задачи: 
 

 формирование психолого - педагогических знаний 

родителей (законных представителей); 

 приобщение родителей (законных представителей) к 

участию  в жизни Учреждения; 

  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 



  
Система работы с родителями (законными 

представителями)  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на 
общих родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  Учреждения, 
направленной на физическое, психическое и социально-
эмоциональное 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 
семинарах-практикумах, консультациях и открытых ООД.    

  



  
Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 
анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, 
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 
детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск 
газеты. 

 Педагогическое просвещение родителей:  организация «Семейной 
гостиной» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 
мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 
театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

  
 



  
Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям Программы 

  Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 
 

«Формирование основ безопасности» 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости 
природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, 
в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 
способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания 
детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 
горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 
необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 
местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 
розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 
родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 
называть свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 
при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 
формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 
дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 
поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 
демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 
природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 
дошкольного возраста. 
 



  
  Социализация 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 



  
 Труд 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 
семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 
взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 
опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-
классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 
отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным 
с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 
также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-
мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 
единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 
возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 



  

     Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 
полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 
лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 
занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 
прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 
спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 
данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 
качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 
плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 
городе). 



  
     Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 



  
   Образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 
саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 
Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 
календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 
собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 



«Художественная литература» 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 



  
 Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

«Художественное творчество» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, раннего развития творческих способностей детей. 
Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 
детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 
детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 
совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 
ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 
и скульпторов. 



  

«Музыкальная деятельность» 
 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 
воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 
воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 
концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 
детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 
Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных    
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 
культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 
инструментов и пр. 

 



  
     В содержание психолого-педагогической деятельности 

Учреждения по освоению детьми образовательных 

областей включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: 

 родительские собрания; 

 беседы; викторины 

  консультативные встречи; 

 мастер-классы; 

 открытые просмотры; 

 дни открытых дверей; 

 семинары-практикумы; 

 совместные проекты; 

 конференции и т. д. 



МОДЕЛЬ (ПРОЕКТ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)   

в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

  

Структура программы в соответствии с ФГОС ДО 

 

РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевой 
Содержательный 

(общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие детей) 

Организационный 

1. Пояснительная записка:    
цели и задачи Программы; принципы 
и подходы к ее формированию; 
значимые для разработки программы 
характеристики (в т.ч. 
характеристики особенностей 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста). 
2. Планируемые результаты освоения 

Программы (конкретизируют 
требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам в обязательной части и 
в части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

1. Описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных 
областях. 

2. Описание вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

  - описание материально-
технического обеспечения 

Программы; 
  - обеспеченность методическими 

материалами и средствами 
обучения и воспитания; 

  - распорядок и режим дня,  
-особенности традиционных 

событий, праздников, 
мероприятий; 

  - особенности организации 
развивающей предметно-
пространственной среды 


