Основная
общеобразовательная программа
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида
№10 «Аленушка»
муниципального образования
город-курорт Геленджик

4.1. Возрастные категории детей
МБДОУ д/с № 10 «Аленушка» обеспечивает
воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход
и оздоровление детей с 2 до 7 лет.
В соответствии с Уставом в МБДОУ д/с № 10
«Аленушка» действует 6 групп: 5 общеразвивающих и 1
группа компенсирующей направленности.

4.2. Используемые программы
Образовательная
область

Обязательная часть

Речевое развитие

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного образования «Детство», Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева,
Вариативная примерная адаптированная основная
образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3
до 7 лет, Н.В. Нищева (раздел «Развитие речи» для
группы компенсирующей направленности)
Комплексная
образовательная
программа - «Математика в детском
дошкольного образования «Детство», Т.И. Бабаева, саду», Новикова В.П.
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева
- Борохович Л. Е. Илюхина Ю.
В. и др.«Все про то, как мы
живем»,
региональная
образовательная
программа,
Краснодар 2016 год

Познавательное
развитие

Физическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие,
конструирование

Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений

Конструирование
художественный
труд
детском саду Куцакова Л.В.

и
в

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического

коллектива с семьями детей
Задачи работы МБДОУ д/с №10 «Аленушка»
по взаимодействию с родителями
- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- Объединить усилия для развития и воспитания детей;
- Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдрежки;
- Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
- Поддерживать их уверенность в собственных педагогических
возможностях;
- Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
- Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.

Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской
общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной
на физическое, психическое и социальное 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 семинарахпрактикумах, консультациях и открытых мероприятиях.

Основные формы взаимодействия ДОУ и семьи:
- родительские собрания – общие и групповые;
- педагогическое и психологическое консультирование;
- тренинги;
- анкетирование, опрос с целью выявления запросов родителей;
- совместные досуги;
- родительские уголки;
- индивидуальные беседы;
- семинары, семинары-практикумы;
- распространение памяток;
- совместная подготовка к различным мероприятиям и участие в
них (творческих выставках, смотрах-конкурсах);
- совместные субботники;
- работа родительских комитетов ДОУ и групп,

Традиционные мероприятия нашего детского сада
Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Мероприятия для детей и родителей
День Знаний
День Краснодарского края
Неделя безопасности
День пожилого человека
Праздник «Золотая волшебница Осень»
День народного единства
Развлечение «День матери»
Акция, приуроченная Декаде инвалидов
Новогодние праздники
«Масленица»
Международный день родного языка
Развлечение, посвященное Дню защитника Отечества

Март

Апрель
Май

Июнь

Июль
Август

Праздник, посвященный Дню «8 Марта»
Всероссийская неделя детской книги
Всероссийская неделя музыки для детей
День космонавтики
День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
День славянской письменности и культуры
Праздник «До свидания, детский сад»
День защиты детей
День русского языка-пушкинский день России
Всемирный день окружающей среды
День России
Праздник «День семьи, любви и верности»
Развлечение «Яблочный спас»
Мероприятия ко Дню Российского флага

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в
устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в
специальных тетрадях.
На особенности организации домашних занятий с детьми родителей
нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в
материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».
Специально
для
родителей
детей,
посещающих
группу
компенсирующей направленности, создан уголок логопеда. Его рубрики и
представленные в них материалы помогают родителям организовать
развивающее общение с ребенком дома и на прогулке, содержат описание
опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и
заучивания.
Программа размещена на сайте МБДОУ д/с №10 Аленушка»:

В МБДОУ д/с №10 «Аленушка» работает психологопедагогический консилиум (далее ППк), председателем
которого является заведующий.
У ППк МБДОУ д/с №10 «Аленушка» заключен договор
о взаимодействии с психолого-медико-педагогической
комиссией (далее ПМПК) г. Геленджика. Разработано
Положение о ППк, которое регламентирует его
деятельность, план работы на учебный год, договор о
порядке взаимодействия ППк МБДОУ д/с №10
«Аленушка» с родителями (законными представителями)
воспитанников.
Заседания проходят 1 раз в квартал (по необходимости
и чаще).

С 01 июня 2019 года на базе учреждения создан
Консультационный центр, деятельность которого регламентирует
Положение о Консультационном центре.
Консультационный центр создается для родителей (законных
представителей) и детей в возрасте от 1 года до 8 лет с целью:
- обеспечения единства семейного и общественного воспитания;
- формирования родительской компетентности и оказания семье
психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего
развития личности детей;
- создание комплексной системы педагогического сопровождения
развития ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях
семейного воспитания;
- популяризация деятельности образовательного учреждения.
Разработан план работы Консультационного центра. Родителям
предоставляется
методическая,
психолого-педагогическая,
диагностическая и консультативная помощи.
В центре работают специалисты и воспитатели учреждения (по
графику).

