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Программа Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №1» р.п. Новоспасское является программой психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования)



В МДОУ «Детский сад №1» функционируют группы

Общеразвивающей 

направленности
Компенсирующей

направленности

1 группа детей 

раннего возраста

1г 6м – 3 лет

2 группы детей 

дошкольного 

возраста

Старший 

дошкольный 

возраст

6 – 7 лет

Младше-средний 

возраст

3 – 5 лет

1 группа детей 

дошкольного 

возраста -

логопедическая 

Старший 

дошкольный 

возраст

5 – 6 лет







Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией

Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»

авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина

Программа «Ладушки» автор: И.А. Новоскольцева и 

И.М. Каплунова

Программа «Топ-хлоп, малыши», автор: Т.Н. Сауко и 

А.И. Буренина

 «Примерной адаптированной программе коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»

Н. В. Нищева



В основе системы взаимодействия Учреждения с семьёй лежит идея

сотрудничества, психолого-педагогической поддержки родителей (законных

представителей) в процессе воспитания и развития воспитанников ДОУ

(Закон "Об образовании в Российской Федерации", гл. 4, ст. 44).



Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы 

работы с семьей:

Направления взаимодействия Формы взаимодействия

Консультирование Консультации по различным вопросам (индивидуальные/групповые)

Изучение семьи, запросов,

уровня

психолого-педагогических ценностей

Первичное знакомство, опрос родителей по определению социального статуса и микроклимата семьи

Индивидуальные беседы, анкетирование родителей (законных представителей)

Мониторинг потребностей семьи в дополнительных образовательных услугах

Педагогическое просвещение 

родителей 

Наглядная информация для родителей на информационных стендах

Выставки детских работ

Личные беседы

Общие и групповые родительские собрания,

Родительский клуб

Сайт Учреждения

Средства обратной связи Информирование на  сайте  Учреждения

Непосредственные коммуникации с родителями, приуроченные к определённым режимным

моментам в начале и в конце дня

Повышение родительской 

компетентности 

Сайт Учреждения и рекомендации других ресурсов сети Интернет

Различные формы совместной с педагогами и детьми деятельности (тренинги, семинары-практикумы,

мастер – классы ролевые игры, психологические тренинги общения, лектории, дискуссионные

клубы, круглые столы)

Приглашение специалистов

Совместная деятельность Учреждения 

и семьи

Дни открытых дверей

Совместная проектная деятельность

Выставки семейного творчества и фотоколлажи

Субботники

Экскурсии

Досуги  и праздники с участием  родителей (законных представителей)

Открытость Учреждения для семьи, сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании

детей, создание активной развивающей среды обеспечивает возможность реализации единых подходов к развитию

личности ребенка в семье и Учреждении.






