
 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №13 «Теремок» 

муниципального образования город–курорт Анапа 

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

№ п/п Возраст  детей Время 

пребывания 

Направленность  Количество 

групп 

 3-4 года (младшая 

группа) 

12 часов Общеразвивающая 1 

 4-5 лет (средняя 

группа) 

12 часов Общеразвивающая 1 

 5-6 лет (старшая 

группа) 

12 часов Общеразвивающая 1 

 6-7 лет 

(подготовительная 

к школе группа) 

12 часов Общеразвивающая 1 

 3- 4 года (группа 

кратковременного 

пребывания  - 

младшая) 

5 часов Общеразвивающая 1 

 3-5 лет  (группа 

кратковременного 

пребывания  - 

разновозрастная) 

4 часа Общеразвивающая 1 

 

Используемые Программы МБДОУ детский сад №13 «Теремок» 

реализует Программу с учетом: 

Обязательная часть Часть, формируемая 

Примерная общеобразовательная 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Модифицированная программа  по 

краеведению «Знай и люби свой 

край», разработанная авторским  

коллективом МБДОУ д/с №13 

«Теремок» МО город – курорт 

Анапа 

 

Характеристики взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

родителями (законными представителями) 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: 

Основные 

направления   

Формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание 

 

Социально-педагогическая диагностика (беседы, 

анкетирование, посещение семей воспитанников, дни 

открытых дверей, наблюдения, собрания-встречи) 

Взаимоинформиро

вание  

Сообщение о разнообразных фактах из жизни детей и 

взрослых в детском саду и семье, о состоянии ребенка (его 

самочувствии, настроении), а также о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Эта информация передается или при непосредственном 

общении родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, 

консультаций, на собрании), или опосредованно. В 

качестве источников информации, получаемых 

опосредованно детским садом и семьей, являются: газеты, 

журналы, Интернет и др. 

Просвещение 

родителей 

Виды просвещения: правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское. Сохраняет свою 

актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление родителей с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников.  



Формы работы: индивидуальные беседы, консультации, 

родительские собрания, конференции, родительские и 

педагогические чтения, стенды, семейный календарь, 

памятки, буклеты, рукописные газеты и журналы, 

переписка, выставки, медиатека. 

Непрерывное 

образование 

родителей 

Образование родителей. Под образованием родителей 

понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания; 

гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе.   

Формы работы: лекции, семинары, практикумы, мастер-

классы, тренинги, семейный клуб. 

Совместная 

деятельность 

Определяющей целью разнообразной совместной 

деятельности является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, имеющих 

ведущее значение для его развития, но и стремлений и 

потребностей родителей.  

Формы работы: вечера встреч, семейная гостиная, 

тематические недели, семейный клуб (вечера вопросов и 

ответов), праздники (семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр. 

 

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. 
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