4. Краткая презентация программы
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа Организации, в том числе категории детей с
ограниченными возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей.
Общая информация о дошкольных группах.
Контингент воспитанников дошкольного учреждения представлен детьми дошкольного возраста (от 2 до 7 лет).

В МБОУ НШ № 42 функционирует 18 групп.
№
п/п
1.
1
2.
3.
4.
Итого:
5.
Итого:

Вид группы

Возраст

Вторая группа ранненего возраста
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе группа

от 2 до 3
от 3 до 4
от 4 до 5
от 5 до 6
от 6 до 7

Кратковременная группа (группа в группе)

от 2 до 7

Количество групп с 12-ти
часовым пребыванием
2
5
3
3
5

Дети инвалиды

Дети с ОВЗ

-

2
1

-

-

Кол-во
воспитанников

47
143
99
82
131

505
18

-

-

18

523

Списочный состав контингента детей в МБОУ НШ № 42 составляет 505 воспитанников. Из них 2 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. По
наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и Типовому положению о НШ. Все группы однородны по возрастному составу детей.
Контактный телефон:39-35-99; ds16@admsurgut.ru
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПина. Комплектование групп осуществляется детьми от 2-х лет до 7 лет по возрастному
принципу.
Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом (потребностями) родителей воспитанников.
Особенности организации образовательного процесса:
МБОУ работает в условиях полного дня - 12-часового пребывания, группы кратковременного пребывания детей – организованной по типу «группа в
группе» (с 8.00 до 13.00).
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.

4.2. Используемые программы.
Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения № 42 (дошкольного отделения)
(далее Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания 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;
5) объединения 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;
6) формирования 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;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Стандарт дошкольного образования разработан на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и
с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и
иных работников Организации) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы общеобразовательной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, так как они соответствуют идеям и логике ФГОС дошкольного образования,
так как она соответствуют идеям и логике ФГОС дошкольного образования.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы,
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками
и ведущим видом их деятельности является игра;
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и начальной школой.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных
отношений, не более 40%. Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов.
На решение этих задач направлены разработанные программы рабочей группой педагогов МБОУ НШ № 42: «Социокультурные истоки»,
которая представляет собой апробированную образовательно-воспитательную дидактическую систему и оригинальную педагогическую
технологию; «Речевая академия», программа направлена на закрепление и совершенствование уровней развития всех сторон устной речи;
«Шахматы для дошколят», программа направлена на создание интеллектуально-спортивной среды для развития социально коммуникативных и
познавательных личностных свойств ребенк и разработанная программа по работе с детьми 2-3 лет «Развивайка».
Программа «Социокультурные истоки», для достижения полноценной социализации ребенка-дошкольника обеспечивает активное усвоение
детьми дошкольного возраста системы ценностей, социальных норм и правил в единстве мотивационного, когнитивного и деятельностнопрактического компонента их жизнедеятельности. Истоки ориентированы на принцип единства деятельности, сознания и личности. Программа
создает условия для того, чтобы перевести категории Истоков в практическую плоскость, и, путем совместной деятельности с родителями,
присоединить детей и их семьи к единым социокультурным и духовно-нравственным ценностям.

Ведущими целями части программы, формируемой участниками образовательных отношений (примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования «Социокультурные истоки») - заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также
присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.
Главными задачами программы «Социокультурные истоки» являются:
- приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным
ценностям через совместную деятельность;
- организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной организации, формирование
активной педагогической позиции родителей;
- развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений;
- создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом выступает формирование бережного и созидательного
отношения к окружающему миру;
- формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые социокультурные результаты;
- создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире;
- обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы.
Решение задач по реализации и освоению материала по программе «Социокультурные истоки» осуществляется в совместной и
самостоятельной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных образовательных областей.
Программа, разработанная рабочей группой педагогов МБОУ НШ № 42 «Речевая академия» направлена на осуществление комплексного
подхода к речевому развитию детей, своевременное предупреждение и устранение возможных недостатков в речи детей, вовлечение их в активную
речевую работу для наибольшей эффективности в овладении языком. Программа составлена на основе УМК «Радуга» - Т.И. Гризик «Речевое
направление», также на основе авторской программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве», и предназначена для детей 3-7 лет.
В данной программе так же частично используется и другие методики, и технологии для детей дошкольного возраста:
- Нищева. Н.В.Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием
речи (с 4 до 7 лет).
- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Система заданий по развитию речи для детей дошкольного возраста».
- Кирьянова Р.А. Игры со совами для развития речи. Программа написана на основе парциальной программы, используемой при разработке ФЧ
Основной идеей программы является, что через систему увлекательных игр и упражнений ребенок с интересом усваивает новые знания,
овладевает новыми умениями. В процессе игровой деятельности расширяется, пополняется и активизируется словарь детей.
Актуальность данной программы обусловлена необходимостью своевременного и правильного развитие речи ребенка, так как это является
залогом не только хорошей успеваемости в школе, но и гарантией правильного формирования всей психической деятельности ребенка, важнейшим
условием его полноценного речевого и общего развития. Одновременно с речью развивается мышление, память, воображение. Дети с хорошей
речью легко вступают в контакт со сверстниками, могут понятно излагать свои мысли и желания. Нормальное речевое развитие позволяют ребенку
постепенно усваивать новые понятия, расширять свой запас знаний и представлений об окружающем. Речь и язык выполняет психическую функцию
в развитии мышления и речевого общения, в планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формировании
социальных связей.

Возрастные несовершенства речи в раннем детстве, в общем, соответствуют психическому и физическому развитию ребенка. Но в
дальнейшем дети замечают недостатки своей речи и нередко болезненно переживают их. Они стесняются говорить, становятся застенчивыми,
раздражительными.
Таким образом, полноценное овладение родным языком, развитие языковых способностей являются стержнем полноценного формирования
личности ребенка - дошкольника.
Поэтому среди важных задач воспитания и обучения детей в детском саду обучение родному языку, развитие речи, речевого общения - одна
из главных. Эта общая задача состоит из ряда частых задач: воспитания звуковой культуры речи, обогащения, закрепления и активации словаря,
совершенствования правильности речи, развития связной речи, воспитания интереса к художественному слову.
Самое главное заключается в том, чтобы ребенок не только усвоил слова, но и научился их употреблять по собственному усмотрению.
Программа «Шахматы для дошколят» составлена рабочей группой педагогов МБОУ НШ № 42, на основе программы «Феникс» шахматы для
дошкольников А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. Скаржинский.
Программа разработана на основе системно-деятельностного подхода и направлена на формирование социально-коммуникативных и познавательных
компетенций. Программа учитывает навыки и умения, которыми обладает дошкольник в настоящее время (в том числе способности, данные с рождения), и
предлагает педагогические приемы, которые позволяют реализовать задачи социальнокоммуникативного и познавательного развития и приобрести навыки,
умения сначала при помощи взрослого, а потом самостоятельно. Важной составляющей процесса реализации программы является интеллектуальносоревновательная деятельность, в которой ребенок участвует совместно с другими детьми и взрослыми.
Цель программы - создание интеллектуально-спортивной среды для развития социальнокоммуникативных и познавательных личностных свойств
ребенка.
Программа реализуется в группах дошкольного возраста с 4 до 7 лет.

Разработанная программа «Развивайка» - учитывает образовательные потребности, интересы, мотивы воспитанников и педагогов и
ориентирована на выбор тех форм и методов организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам
воспитанников 2-3 лет образовательно учреждения.
Целью программы «Развивайка» является: формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах
деятельности. Данная программа представлена как форма организации образовательного процесса по познавательному развитию детей раннего
возраста.
Целью данной формы организации образовательного процесса является сенсорное воспитание, развитие любознательности и познавательной
мотивации, являющихся актуальным аспектом в раннем детстве. Обогащение сенсорного опыта и развитие познавательной мотивации,
любознательности происходит в процессе специальных игр - занятий согласно тематическому планированию. Образовательная деятельность по
познавательному развитию направлена на доброжелательное отношение друг к другу, формирование положительной самооценки детей,
уверенность в своих собственных возможностях и способностях. Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы,
мотивы воспитанников и педагогов и ориентирована на выбор тех форм и методов организации работы с детьми, которые в наибольшей степени
соответствуют потребностям и интересам воспитанников ОУ, а также возможностям её педагогического коллектива. Целью данной формой

организации образовательного процесса является сенсорное воспитание, развитие любознательности и познавательной мотивации, являющихся
актуальным аспектом в раннем детстве. Обогащение сенсорного опыта и развитие познавательной мотивации, любознательности происходит в
процессе специальных игр - занятий согласно тематическому планированию.
Программа реализуется в группах раннего дошкольного возраста с 2 до 3 лет.
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Обеспечением целостного развития ребенка является конструктивное взаимодействие с семьей, обладающей, по мнению отечественных и
зарубежных психологов, способностью передачи и поддержки присвоения им основ материальной и духовной культуры человечества. Ведущей
целью взаимодействия детского сада с семьей – создание в дошкольном учреждении необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Цель: установление партнерских взаимоотношений и сотрудничества ОУ и семьи для успешного развития и реализации личности ребёнка.
Задачи:
 Формирование и поддержка воспитательной компетентности родителей детей дошкольного возраста
 Психологическая и педагогическая помощь родителям в изучении индивидуальных особенностей своего ребёнка, выборе оптимальных
методов и приемов его воспитания и обучения
 Создание условий для включения и вовлечения родителей в образовательный процесс
 Создание условий для вовлечения родителей в процесс управления ОУ
 Формирование у родителей доверительного отношения к образовательному учреждению.
Основные условия для продуктивного и эффективного взаимодействия с родителями:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития, детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 обмен положительным опытом воспитания детей в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных
интегративных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать взаимоотношения с взрослыми и
детьми и т.д.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах развития и о возможностях
детского сада и семьи в решении данных задач;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях;
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, за активное участие в жизни
детского сада.
Педагоги не просто «работают с семьями» - они вовлекают их в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада,
целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого можно достигнуть только при
соблюдении определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – наличие взаимной информации о ребенке и разумное использование
её и педагогами, и родителями в интересах детей.

Основные формы взаимодействия с семьей
Вид взаимодействия

Форма

Знакомство с семьей
Информирование родителей о ходе образовательного
процесса

Образование родителей
Совместная деятельность

Встречи-знакомства,
посещение семей,
анкетирование семей.
Дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания,
оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток, журналов,
переписка по электронной почте.
Проведение мастер-классов, тренингов,
Размещение образовательной информации на сайте учреждения,
день открытых дверей.
Привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного
воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений
(клуб, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки, семейных праздников, прогулок, экскурсий,
семейного театра, к участию в детской исследовательской и авторская образовательная программаной
деятельности.

Содержание работы с семьей по образовательным областям
Образовательная
область
«Физическое развитие»

Содержание направлений работы
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью
малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада
создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной

«Социально
коммуникативное
развитие»

-

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк
или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря, совместное чтение литературы, посвященной спорту;
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы
развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и
клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные
дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании
взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды
детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в
ходе авторская образовательная программаной деятельности).
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания,
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством
выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми авторская образовательная программаам по изучению трудовых традиций, сложившихся в
семье, а также родном городе (селе).
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности
и возможности детей и научно - обоснованные принципы, и нормативы.

«Познание»

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на
ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений,
чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения
(зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха
горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, авторская образовательная программаной и продуктивной деятельности в
детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

«Речевое развитие»

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и
связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать родителям
ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать
значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми;
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители -ребенок) для родительских собраний, досугов детей),
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами,
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской
библиотекой.
Привлекать родителей к авторская образовательная программаной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг,
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство

«Художественно –
эстетическое развитие»

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим авторская образовательная программаам,
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших
внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских
художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном
воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие
личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные
праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).

