
2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа - структурный компонент основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования 

город Ирбит «Детский сад № 6», это учебно-методическая документация, которая 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми 2 – 7 лет в 

группах общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском, в режиме полного дня с 10,5 – часовым пребыванием детей, выходные дни 

суббота и воскресение, и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Нормативные основания разработки Программы:  

- Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано 

министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564). 

Программа конкретизирует содержание Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования 

город Ирбит «Детский сад № 6» в части организации деятельности музыкального 

руководителя и детей 2-7 лет. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программа включает описание видов музыкальной 

деятельности детей (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

Содержит описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Программа определяет содержание музыкальной деятельности (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических,  

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы,  



- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Программа включает обязательную часть, и часть формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема, объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

- не более 40%. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется с учётом парциальной программы «Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. Толстикова О.В., Савельева О.В.), 

которая разработана в соответствии с ФГОС ДО и отвечает современным принципам 

государственной политики - «единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» и 

парциальной образовательной программой «Родной город Ирбит», разработанной 

дошкольной образовательной организацией самостоятельно.  

- «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

- «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина. 

 

Основные цели и задачи взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

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 городе, области;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 



Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, Управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 

выполнения родительских ролей в семье и обществе.  

Основными формами просвещения выступают: конференции, родительские 

собрания, родительские и педагогические чтения, лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это 

своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для 

занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители.  

Семейный театр. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 

возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме 

семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение 

нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, 

но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  

Проектная деятельность. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду. 



Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 

свои художественно-оформительские способности.  

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду. 
 


