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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ старшей группы №7 

«Пчелка» 

 

1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. Каждый из трех основных разделов  Программы  

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  Обязательная 

часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет (срок освоения 

образовательной программы – 1 год) по 5 образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Рабочая программа старшей группы №7 «Пчелка» разработана с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа (далее - 

Программа),  разработанной в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

-  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи») и др.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему 

образованию 20 мая 2015 г., протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.  
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 

2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы создание благоприятных условий для разностороннего 

развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности, нацеленность на создание ПДР 

(пространство детской реализации), поддержка детской инициативы, творчества, 

развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
  
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;   
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства;  
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования                         

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;   
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей: 
- использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий проектного типа. 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: ‹  

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; ‹ ‹   
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- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; ‹  

- Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; ‹ ‹   

- Соответствует критериям полноты, необходимости 

и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

‹ ‹   - Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; ‹ ‹   

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; ‹ ‹   

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

‹ ‹   - Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом  индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; ‹ ‹   

- Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; ‹ ‹   

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; ‹ ‹   

        - Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; ‹  

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; ‹ ‹   

- Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; ‹ ‹   

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. 

  
Приоритетное направление деятельности 

Рабочей программы является —воспитание свободного, уверенного в себе 
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его.  
 В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях любви к 
Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия —великая 
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Программа направлена на поддержку традиционных ценностей, воспитание у 
детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  
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Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 
обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 
получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 
ведущих жизненных ценностей.  

Особенности контингента воспитанников 
 Группу посещают 20 воспитанников. 

Социальный состав семей воспитанников представлен 
различными категориями. Из них:  

полных –20 (100%); 

многодетных – 3 (15%); 

           100%  детей воспитываются в полных благополучных семьях, что 
определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и приоритеты 
качества образования. 
 

3. Используемые примерные и парциальные программы 
 

Рабочая программа старшей группы №7 «Пчелка» разработана с учетм 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС 

№27 «Берёзка» (далее - Программа), разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, на 

основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой.  

Обязательная часть Программы.  

Содержание образовательной деятельности выстраивается в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях:  

          1. Физическое развитие 
          2. Социально-коммуникативное  
          3. Познавательное 

          4. Речевое  
          5. Художественно-эстетическое 

Неотъемлемым компонентом рабочей программы является Рабочая 

программа воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка». Рабочая программа 

воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка» обеспечивает реализацию Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам  воспитания 

обучающихся». При составлении Программы воспитания использованы 

«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

https://fgosreestr/
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на период до 2025 года». Цель Рабочей программы воспитания МБДОУ ДС 

№27 «Березка» - создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. Принимая во внимание 

цель и деятельностный характер воспитания,    определены конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в 

проведении социально значимых образовательных и досуговых 

мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-

взрослых сообществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

          3. Повышать  эффективность воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации детей; 

          4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края на основе музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми 

дошкольного возраста. 

6. Организовать конструктивное взаимодействие

 педагогов детского сада и семьи по воспитанию ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Обеспечить  поддержку семейного воспитания, содействовать 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

8. Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. Реализация цели и задач 

данной Рабочей программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы старшей группы №7 «Пчелка». Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На основании данных мониторинговых исследований образовательных 

потребностей, интересов и мотивов воспитанников, законных представителей и 
педагогов, с учетом специфики условий организации образовательного процесса 

осуществлен выбор парциальных программ, которые составляют основу части 
рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина  

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного 
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 
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интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона.  

Задачи: 

          - формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм,  

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

          - обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями; 
 

         - закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 
спортивных игр; 
 

        - содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 
быстроты, гибкости, силы, выносливости;  
         - воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  
        - формирование культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность  по патриотическому воспитанию 

осуществляется  на основе парциальной программы дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 

«Познавательное развитие») разработанной  в рамках проекта «Создание 

региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»), 

авторы Л.В. Серых, Г.А. Репринцева, как часть  образовательной деятельности 

во всех образовательных областях. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на 

создание условий для познавательного развития детей с целью становления 

целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, 

социуме, предметах, искусстве, а также ценностного отношения ребенка к 

действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения.      

Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в 

том, что познавательное развитие дошкольников происходит на основе 

социокультурных традиций Белгородской области с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Программа разработана на основе требований ФГОС дошкольного 

образования и предназначена для реализации части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цель программы:  
- обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы:  
 - развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

 - формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  
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  - развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, 

об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области.  

Решение задач по реализации и освоению регионального компонента 

осуществляется как в форме совместной деятельности педагога с детьми при 

организации режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельности с семьей. 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 
 

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития 

детей 3 - 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей; создание развивающей предметно-

пространственной среды, представляющей собой систему условий для 

позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста 

и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В.Панькова 

  
Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 
- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 
Белгородской области;  
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- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 
России и Белгородской области;  
- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 
познавательноисследовательской, проектной деятельности;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и 
друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 
Белгородской области. 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева 

 
Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития 

детей 3 - 8 лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 
их родителей. 

Задачи: 
- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-
прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья;  

- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельности человека;  
- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа во 
всем ее многообразии, к окружающей действительности;  

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 
эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе 
познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 

архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие 
исполнительство-творчество»;  

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка 
искусства, культуры» Белогорья;  

- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей 
малой Родины;  

- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) 
личности детей на основе духовных и нравственных ценностей художественной 

культуры и культуры и искусства Белогорья. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров», авторы - Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева, для детей 5-7 лет 

Цель программы - разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС  дошкольного образования. 
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Задачи программы: 

- формировать основы технической грамотности воспитанников; 

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности; 

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования). 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

(образовательная область «Познавательное развитие») (Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карпова, Т.В. Тимофеева): 

- проектирует конструкции по заданной теме, легко видоизменяет постройки по 

ситуации, сочетает и взаимозаменяет детали в соответствии с конструктивной 

задачей, игровым сюжетом или творческим замыслом; 

- проявляет инициативу в конструктивно-модельной деятельности, составляет 

инженерную книгу, фиксирует этапы и результаты деятельности по созданию 

моделей, «читает» простейшие схемы и чертежы; 

- планирует деятельность, доводит работу до результата, самостоятельно 

использует способы экономичного применения материалов и проявляет 

бережное отношение к материалам и инструментам; 

- экспериментирует в создании моделей технических объектов, знает виды и 

свойства различных материалов, конструкторов для изготовления объектов, 

моделей, конструкций, знает названия инструментов, приспособлений; 

- анализирует постройку, создает интересные образы, постройки, адекватно 

оценивает собственные работы, в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

- распределяет конструктивно-модельную деятельность отбирает нужные 

инструменты для работы, пользуется 

принадлежностями; 

- активно участвует в совместном со взрослым и детьми коллективном 

творчестве, согласовывает планы, радуется общему результату и успехам других 

детей, проявивших сообразительность, фантазию, организаторские способности; 

- соблюдает правила технической безопасности, контролирует свои действия в 

процессе выполнения работы и после ее завершения; 

- проявляет самостоятельность, инициативу в процессе деятельности, проявляет 

интерес к использованию уже знакомых и освоению новых видов 

конструирования, организовывает детские игры с использованием полученных 

конструкций. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 5-7 лет 

Цель программы - помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Задачи программы: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей);   
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- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения;  

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации;  

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности»: 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой 

Программой);  

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин;  

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; - понимают суть процесса обмена валюты (например, в 

путешествии);  

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);  

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;  

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении;  

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность;  

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других. 

 

4.  Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 
образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность об-
щественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 
хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный 

коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и 
ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения 

этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 
которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. 
В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения 
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и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 
несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 
воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные 
документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 
конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-
педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав 

ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 
нуждающимися в особой помощи и др.). 

В старшей группе  №7«Пчелка»  применяются следующие методы и формы 
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, папки - передвижки, 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 
ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической  информации. Только на основе анализа этих данных возможно 
осуществление  индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку 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 поверхност-

ных 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 дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 
родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 
групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы; Академия для родителей; родительские ринги; педагогические 
гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в ак-
тивном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 
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Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 
умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педаго-

гических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей 

со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих 
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 
организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 
родителей.  Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 
больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.  
Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 
Родительские ринги - дискуссионная форма общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 
ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 
родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, 
как  педагогическая гостиная, круглый стол,  «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца»,  устный журнал. Такие формы направлены на установление 
неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому 

саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления 
родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у 
родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 
пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств 

в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами 
воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 
        - уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; мате-
риалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

        - разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 
выставки); 

        - информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.); 

        - папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 
состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи 
и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 
воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.  

Информацию о работе МБДОУ ДС №27 «Берёзка» родители могут узнать 
на официальном саде учреждения – http://27-berezka.ru/. 

http://27-berezka.ru/
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