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2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) с учетом используемых  

вариативных примерных программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

2.1.1. Ранний возраст 

2.1.2. Дошкольный возраст 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

  

2.7.1. Приоритетные направления 

2.7.2. Дополнительное  образование  

2.7.3. Региональный компонент 

2.7.4. Взаимодействие с социумом 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Современный родитель - это человек, который заинтересован в успешности 

своего ребенка, но в силу отсутствия педагогического опыта не может грамотно 

осуществить поддержку в образовании ребенка. 

В современных условиях МДОУ является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 



В основу совместной деятельности семьи и МДОУ заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания  

 и родителей (законных представителей); ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей);  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития 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 районе (городе, области);   

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.   

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей  (законных представителей) на общих родительских 

собраниях с результатами работы МДОУ, анализом участия родительской 

общественности в жизни МДОУ; 

 ознакомление родителей (законных представителей)  с содержанием работы 

МДОУ направленным на физическое, психическое, социально – коммуникативное  

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета родителей, Управляющего совета; 



 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 семинарах – практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  

 


