Краткая презентация рабочей образовательной программы в
общеразвивающей группе (3-4года) №6 на 2019– 2020 уч. год МБДОУ ДС
«Голубые дорожки» г.Волгодонска
(ориентирована на родителей и доступна для ознакомления)
Рабочая программа ориентирована на младший дошкольный возраст (3-4 года). Младшая

группа №6 «Золотая рыбка» общеразвивающей направленности.
Возрастные особенности группы- дети в возрасте 3-4х лет.
В группе 31 ребенок, из них 17 мальчиков, 14 девочек.
Воспитатели: Кузьменко Елена Александровна.
Прощина Нина Анатольевна.
Помощник воспитателя: Кулешова Елена Александровна
Педагоги группы большое внимание уделяют изучению контингента
родителей на основе социальных паспортов, анкетирования. В результате
проведенного анализа мы получили следующие результаты:
Сведения о семьях воспитанников:
Количество семей – 31
№№пп

Сведения о семье
Особенности семьи:
1.Полные
2.Неполные
3.Опекунские семьи
Трудовая занятость:
1.Рабочие
2.Служащие
3.Предприниматели
4.Инвалиды
5.Безработные
Образовательный уровень:
1.Высшее
2.Средне-специальное
3.Среднее
4.Неполное среднее
Возрастной ценз:
1.До 25 лет
2.От 26 до 35 лет
3.От 36 до 45 лет
4.Свыше 45 лет
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40
50

Используемые программы и технологии в воспитательно-образовательном
процессе:
Примерная основная образовательная программа
С.Г.Якобсон
дошкольного образования (проект) «Радуга»
Т.И.Гризик
Т.Н.Доронова
«Художественное творчество детей 2-8 лет»
Е.В.Соловьева
«Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир
Е.А.Екжанова
природы и мир человека»
И.А.Лыкова
«Познавательно развитие детей 2-8 лет:
С.Н.Николаева
математические представления»
О.У.Ушакова
«Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет»
«Формирование основ безопасности поведения у
детей 3-8 лет»
«Речевое развитие детей 3-4 лет»
«Цветные ладошки»
«Юный эколог»
«Программа по развитию речи в детском саду»
Характеристика взаимодействия педколлектива с семьями детей
Отношения учреждения с родителями определяются договором о
сотрудничестве, который заключается при приеме ребенка в детский сад.
Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основании
сотрудничества, взаимопонимания. При этом решаются приоритетные задачи:
Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка (с учетом единства требований).
Повышение компетентности и осуществление поддержки родителей
(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования
детей, охраны и укрепления их здоровья.
Создание условий для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности, в жизни ДОУ.
Для решения поставленных задач использовались различные формы
работы:
1.Индивидуальные:
Первичное знакомство; Анкетирование; Консультации; Беседы; Изучение
опыта семейного воспитания; Работа с неблагополучными семьями
2.Коллективные
Публичный доклад; Родительские собрания (общие, групповые); Круглые
столы; Открытые занятия; Групповые консультации; Совместные праздники и
досуги; Участие в субботниках (осень, весна)
3. Наглядные
Папки-передвижки; Стенды; Тематические выставки детского творчества;
Педагоги, специалисты, медицинский работник оказывают консультативную
помощь родителям.
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