Краткая презентация
основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» (СП)

На основании Устава МБДОУ «Детский сад № 307 г.Челябинска» основной целью
деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным и
адаптированным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Основными видами деятельности Учреждения является реализация:
- основных образовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
- адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья.
Приоритетным направлением в работе педагогического коллектива является:
 Коррекционная работа по преодолению тяжёлых нарушений речи у детей
дошкольного возраста
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации (русском).
В МБДОУ ДС № 307 функционируют 4 группы компенсирующей направленности,
осуществляющие образование в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования и 1 группа кратковременного пребывания, осуществляющая присмотр и уход
для воспитанников без реализации образовательной программы дошкольного образования,
а так же подготовку детей к школе.
Наименование групп
Количество групп
Возраст детей
2 младшая
средняя
старшая
подготовительная к школе
кратковременного
пребывания

1
1
1
1
1

От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7-8 лет
От 3 до 7-8 лет

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад № 307 г.Челябинска» (далее Программа) разработана творческой группой педагогов
данного дошкольного учреждения с привлечением родительской общественности (Совет
ДОУ) в соответствии с законом РФ « Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 30 августа 2013 г. № 1014), Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26.), Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) - далее (ФГОС ДО) и с
учётом примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)).
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности во всех
возрастных группах МБДОУ. Срок освоения основной образовательной программы – четыре
года. Форма обучения воспитанников - очная. Образовательный процесс осуществляется в
соответствии с утвержденным Положением о режиме занятий, календарным учебным
графиком, учебным планом, рабочими программами педагогов.

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми.
Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях. Содержание представлено с учётом
примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 г. №2/15)). и комплексной образовательной программой «От рождения до школы» /
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -М.:Мозаика-Синтез, 2014., а так же
вариативной примерной адаптированной ООП для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 3
до 7 лет под.ред. Н.В.Нищевой.-С.-Птб.: Детство-пресс, 2015.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
выбранные коллективом парциальные программы:
1. Наш дом - Южный Урал: Программно-методический комплекс для организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования.- Челябинск:
Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.-255 с.
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

Цели реализации регионального компонента дошкольного образования:
1. Содействие обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов Южного
Урала.
2. Содействие обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории
народов региона Южного Урала.
3. Формирование эмоционально-положительное отношение к представителям
культур Южного Урала.
4. Развитие умения творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в
разных видах детской жизнедеятельности.
5. Развитие
у
дошкольников
интерес
к
городу
Челябинску,
его
достопримечательностям. Содействие проявлению инициативности и желания принимать
участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения художественной литературы.
Основные задачи МБДОУ «ДС № 307 г.Челябинска» как образовательной
организации с группами компенсирующей направленности:
• проведение коррекционной медико-педагогической и социально-психологической
работы с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи;
• консультирование родителей (законных представителей) по вопросам организации
коррекционно-педагогической помощи детям с тяжёлыми нарушениями речи.
Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения художественной литературы.
Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; -формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает:
-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; -формирование
познавательных действий, становление сознания;
-развитие воображения и творческой активности;
-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие включает:
-владение речью как средством общения и культуры;
-обогащение активного словаря;
-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
-развитие речевого творчества;
-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает :
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
-формирование элементарных представлений о видах искусства;
-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др. )
Физическое развитие включает:
-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,
как координация и гибкость;
-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; -становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства
(гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают
неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. В соответствии с периодизацией психического развития
ребёнка, принятой в культурно-исторической психологии, основные характеристики развития
ребёнка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников МБДОУ на
двух возрастных этапах дошкольного детства: ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный
возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трём годам ребенок:
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения регионального компонента:
-ребёнок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой
народов Южного Урала;
-ребёнок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) при
ознакомлении с народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями,
праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала;
-ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
-ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, старается разрешать конфликты,
стремится к толерантности, уважению к носителям других культур;
-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории,
культуре, видах народного искусства.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования,
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге обе
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией
о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что
семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество
в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с
родителями:
- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями,
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.
К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папкипередвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации
различных видов деятельности, режимных моментов и др.);
- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их
основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых
педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях
родителей в психолого-педагогической информации.
Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и
построение грамотного общения с родителями);
- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и
детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных
праздников и досугов);
- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно
отнести «Дни открытых дверей» и др.).
В образовательном процессе МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» активно используются
как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития 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 районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Создание и ведение официального сайта МБДОУ «Детский сад № 307 г.Челябинска» в
сети Интернет, а также открытость и доступность информации на сайте ДОУ обусловлены ст.
29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В МБДОУ «Детский сад № 307 г.Челябинска» функционирует интернет-представительство
ДОУ (сайт). На сайте размещена официальная информация о деятельности МБДОУ,

информация для всех участников образовательного процесса: родителей, педагогов, детей,
вышестоящих организаций в соответствии с Постановлением Правительства России от 10
июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации". Разнообразные рубрики сайта
ДОУ позволяют знакомить родителей с нормативно-правовыми документами,
лицензионными документами учреждения, локальными актами, особенностями
осуществления образовательного процесса в ДОУ, с достижениями и наградами педагогов и
воспитанников. На сайте обновляется еженедельно новостная лента, фотогалерея. У
родителей также есть возможность задать вопрос администрации.
Формы, приёмы организации и задачи взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Формы
взаимодействия
педагогического
коллектива с
семьями
воспитанников
Презентация
дошкольного
учреждения на
сайте ДОУ

Презентация
основной
образовательной
программы

Основные задачи

Цели: познакомить родителей с дошкольным учреждением, его уставом,
программой
развития
и
коллективом
педагогов;
показать
(фрагментарно) все виды деятельности по развитию личности каждого
ребёнка.
В результате такой формы работы родители получают полезную
информацию об особенностях деятельности ДОУ.
Цели: познакомить родителей с особенностями организации
образовательного процесса в ДОУ, с целевыми ориентирами освоения
образовательной программы.
В
результате
родители
знакомятся
с
содержанием
образовательной работы с детьми в ДОУ и в семье.

Открытые
Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой проведения
мероприятия с
образовательной деятельности в ДОУ.
детьми в ДОУ для
Воспитатель при проведении НОД может включить в него элемент
родителей
беседы с родителями (ребёнок может рассказать что-то новое гостю,
ввести его в круг своих интересов).
Анкетирование
родителей

Ежеквартально проводится анкетирование родителей с целью
выявления
степени
их
удовлетворённости
организацией
образовательного процесса в ДОУ.
По результатам анкетирования выявляются проблемы,
определяются наиболее успешные стороны в работе ДОУ, выявляются
запросы родителей, устанавливается обратная связь.

Педагогические
беседы с
родителями

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с
семьей, она может использоваться как самостоятельно, так и в
сочетании с другими формами: беседа при посещении семей, на
родительском собрании, консультации.
Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или
иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки
зрения по этим вопросам.
Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует
тематику и структуру беседы.
Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее
подходящие условия и начинать ее с нейтральных вопросов, затем
переходить непосредственно к главным темам.

Тематические
консультации

Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что
педагог, проводя консультацию, стремится дать родителям
квалифицированный совет.
Консультации могут быть плановыми и неплановыми,
индивидуальными и групповыми.
Плановые
консультации
проводятся
в
детском
саду
систематически: 3—4 консультации в год в каждой возрастной группе и
столько же общих консультаций по детскому саду согласно годовому
плану. Продолжительность консультации 30—40 минут. Неплановые
возникают нередко во время общения педагогов и родителей по
инициативе обеих сторон.
Консультация, как и беседа, требует подготовки для наиболее
содержательных ответов педагогов родителям.

Собрания
родительского
актива
(Совета ДОУ)

На собраниях обсуждаются общие организационные вопросы
совместной работы всего дошкольного учреждения.
На каждом собрании избираются председатель и секретарь (из
родителей), ведется протокол, выносится решение; обязательна личная
регистрация присутствующих.

Групповые
собрания
родителей

На групповых собраниях родителей знакомят с содержанием,
задачами и методами воспитания детей определенного возраста в
условиях детского сада и семьи.
Повестка дня групповых родительских собраний включает
педагогическую беседу (доклад) по наиболее важной теме на данный
момент; выступление врача или медицинской сестры, музыкального
работника; сообщения кого-либо из родителей об опыте семейного
воспитания; обсуждение текущих организационных вопросов.
В течение учебного года рекомендуется проводить 3—4 групповых
собрания, готовят их, как правило, оба воспитателя поочередно.
Продолжительность — 1, 5 часа.
По окончании собрания родители задают вопросы, которые их
волнуют и не были освещены на собрании, советуются с воспитателем
и, может быть, высказывают претензии.
Цель: в нетрадиционной обстановке с обязательным участием
специалистов обсудить с родителями актуальные проблемы
воспитания.
На заседание «круглого стола» приглашаются родители,
письменно или устно выразившие желание участвовать в

«Круглый стол» с
родителями

Конференция с
родителями

обсуждении той или другой темы со специалистами.
На конференции в занимательной форме педагоги, профильные
специалисты и родители моделируют жизненные ситуации, проигрывая
их. Это дает возможность родителям не только накапливать
профессиональные знания в области воспитания детей, но и
устанавливать доверительные отношения с педагогами и
специалистами.

Наглядная
пропаганда

Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды —
разнообразные стенды в холле детского сада. В каждой возрастной
группе имеется стенд (уголок для родителей).

Первые визиты в
детский сад

Перед тем как ребёнок начнет посещать детский сад, родители должны
прийти на занятия и познакомить с педагогами, другими детьми и
вообще с детским садом.

Телефонные

Телефонные звонки делаются в особых случаях или раз в месяц всеми
родителями, чтобы поддерживать неформальное общение с ними.

звонки
Брошюры

Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут
описать концепцию детского сада и дать общую информацию о нем.

Пособия

Пособия содержат подробную информацию о детском саде. Семьи
могут обращаться к пособиям в течение всего года.

Семейные
праздники

Сайт в Интернете

Образовательные
интернет ресурсы

Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой
формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих
взрослых, является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого- либо события.
Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год,
День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский
День семьи, любви и верности (8 июля).
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего
возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя,
когда на празднике рядом с ними находятся родители.
Цель: регулярно знакомить родителей со структурой и спецификой
образовательной работы в ДОУ; получать отзыв родителей.
Цель: обеспечение качества образования детей дошкольного возраста,
повышение его доступности и эффективности за счёт использования
родителями электронных образовательных ресурсов (ЭОР).

