Краткая презентация основной
«Детский сад № 55» г. Находка

образовательной

программы

МБДОУ

Возрастные категории детей.
Программа МБДОУ №55 ориентирована на пять ступеней физического и психического
развития детей дошкольного возраста:
Младший дошкольный возраст:
• от 2 до 3 лет - первая младшая группа;
• от 3 до 4 лет - вторая младшая группа;
Средний дошкольный возраст:
• от 4 до 5 лет - средняя группа;
Старший дошкольный возраст:
• от 5 до 6 лет - старшая группа;
• от 6 до 7 лет - подготовительная к школе группа.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования и
примерной основной образовательной
программы «Детство», авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, СанктПетербург, Детство-Пресс, 2014г.
Характеристика
воспитанников

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

Цели взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьями воспитанников:
- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить
усилия для развития и воспитания детей;
- создавать атмосферу общности интересов, взаимоподдержки;
- повышать педагогическую компетентность родителей;
- информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных этапах
их развития, о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- участие родителей воспитанников в воспитательно-образовательном процессе. МБДОУ
осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями (законными
представителями)
- родители могут присутствовать в МБДОУ (на образовательных ситуациях), помогать в
организации и проведении мероприятий, режимных моментов;

- педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые
собрания, беседы, тематические выставки, консультации);
- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят
консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.);
- организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей
(тематические вечера и пр.);
- действует сайт МБДОУ.
Основные формы взаимодействия с семьями в МБДОУ
Знакомство
семьёй

с встречи-знакомства; анкетирование родителей

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации;
Информирование
родителей
об
оформление информационных стендов; папок передвижек; создание
образовательном
памяток; фотоотчёты.
процессе в МБДОУ
Совместная
деятельность

привлечение родителей к организации конкурсов, клубных часов, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности;
подготовка к проведению утренников, развлечений.

Социальные акции

День Победы; День города; День музеев; Экологические акции.

Праздники

Праздник Осени; Новый Год; День защитника Отечества; 8 марта и др.

Выставки
творческих работ

«Мой отдых» ; «Моя мама»; «Новогодняя сказка»; «Наша армия»;
« Подарок для мамы»; « Космические фантазии» ; « Голубь мира»

