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                                                                                                   Приложение №1. 

 

Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей младшего дошкольного возраста индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, Ратушняк А.Я. 

 

1.Возрастная категория детей. 

Основная образовательная программа  дошкольного образования  для детей 

младшего дошкольного  возраста (Программа)   индивидуального 

предпринимателя Ратушняк А.Я., осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года 

№1155,  лицензии № 07057 от 4 сентября 2015 года на осуществление 

образовательной деятельности по дошкольному образованию, выданной 

Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края.  

 

2.Используемые Примерные программы. 

 Образовательная деятельность   осуществляется с детьми от 3 до 4 лет в группе 

общеразвивающей направленности. Программа разработана на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; Т.С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 2015 года издания. В части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются парциальные программы: «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой, 2018 год; И.А. Лыкова, парциальная программа 

«Умные пальчики». Конструирование в детском саду.  Москва, издательский дом 

«Цветной мир», 2017 г; «Ладушки» - программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой, 

2019 года издания. 

  Образовательная программа осуществляется на русском языке, 

государственном языке Российской Федерации, не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Программа разработана творческой группой, утверждена индивидуальным 

предпринимателем Ратушняк А.Я.  
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3.Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. Сотрудничество 

педагогов с семьёй, на наш взгляд, формирует у родителей осознанное отношение 

к собственным взглядам и установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – 

уважительное отношение к своим близким. 

Ведущая цель сотрудничества: создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей по вопросам воспитания и развития детей 

младшего дошкольного возраста, обеспечения права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи сотрудничества: 

- устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединять усилия для развития и воспитания детей; 

- создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повышать психолого – педагогическую компетентность родителей, поддерживать 

уверенность в собственных педагогических возможностях; 

- создавать в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

- привлекать семью воспитанников к участию в совместных мероприятиях, 

организуемых в детском саду; 

- поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создавать необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Педагогическая концепция   коллектива в работе с родителями: 

- в сотрудничестве с родителями важно стремиться к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовских функций; 

- стремление к диалогу – важнейшее условие доверительных отношений с 

родителями; 

- учёт эмоционально – личностных особенностей как ребёнка, так и матери, её 

реакцию на новую обстановку в жизни её ребёнка; 

- установление индивидуальных контактов с родителями ослабленных, часто 

болеющих, эмоционально неуравновешенных детей, а также с затруднениями и 

отклонениями в развитии; 

- обеспечение родителей информацией об участии ребёнка во всех видах 

деятельности во время пребывания в ИП; 

- создавать ситуации для взаимодействия родителя с ребёнком при проведении 

педагогических мероприятий с семьёй; 

- информировать родителей о положительном семейном опыте; 

- при общении с родителями учитывать социальные факторы семейного 

воспитания, жилищные условия, возраст, образование, супружеский и 

родительский опыт, типы семей. 



3 

 

Приоритетные направления работы педагогического коллектива с 

родителями. 

I направление.  Взаимопознание и взаимоинформирование.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребёнка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребёнка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребёнка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Формы работы: 

- специально организованная педагогическая диагностика с использованием 

наблюдений за детской деятельностью, бесед по желанию и с согласия родителей; 

- совместные мероприятия; 

-  анкетирование;  

- дни открытых дверей в детском саду; 

- разнообразные собрания – встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями в воспитании и развитии детей младшего 

дошкольного возраста; 

- стенды – для знакомства родителей со стратегической (многолетней) и 

тактической (годичной) и оперативной информацией; 

- онлайн – занятия (с детьми и родителями) на период карантина или других 

чрезвычайных ситуаций). 

II направление. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать своё образование. Под образованием родителей 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При 

этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личной центрированности. 

Формы работы: 

- индивидуальные консультации по проблемам развития детей; 

- онлайн – консультации. 

III направление. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

В этом направлении деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребёнком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. Определяющей 

целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги – родители – 

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребёнка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Формы работы: 

- семейные праздники; 

- проектная деятельность; 

- поддерживание образовательной деятельности, осуществляемой педагогами в 

ИП, домашними занятиями родителей с детьми по серии книг «Школа Семи 

Гномов», рекомендуемых разработчиками программы «От рождения до школы» по 

желанию родителей. Пособия «Школа Семи Гномов» способствует развитию 
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совместного общения взрослого и ребёнка, стимулирует понимание родителями 

своих детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, 

способствует повышению педагогического образования родителей.  

Рекомендуемая тематика содержания работы с родителями. 

Родители детей 3 - 4 года. 

Общение: 

- продолжать знакомить родителей со способами общения с ребёнком и    

адекватными методами педагогического воздействия в семье; 

- размышлять вместе с родителями о проявлениях индивидуальности ребёнка    

с учётом пола, особенностей его поведения, привычках и предпочтениях; 

- обсуждать вопросы психофизиологической зрелости ребёнка и готовности его к    

школе, важности развития морально значимых мотивов и произвольных форм 

поведения ребёнка, формирования уважительного отношения к семье и 

обогащения его чувственного опыта. 

Обучение родителей: 

- способам развития речи и речевой коммуникации; 

- приёмам развития у детей любознательности, воображения, креативности. 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился 

для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка. Традиционно в детском саду проводятся различные праздники 

и мероприятия. Каждая дошкольная организация отмечает с детьми 

государственные праздники, а также может дополнить своими региональными и 

собственно детсадовскими мероприятиями, но убирать или заменять 

обязательные праздники не рекомендуется, потому что это наши 

общегосударственные, общероссийские праздники, создают единое культурное 

пространство 

России. Не рекомендуется проводить праздники в виде «отчетных концертов» 

перед родителями и администрацией, когда детей неделями заставляют 

репетировать, зачастую не считаясь с их интересами. Это воспитывает в детях 

усердие, ответственность, но не отвечает основным признакам праздника. 

Любой праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, 

должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с 

радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, объединяющим 

сообщество детей, родителей и педагогов. Праздники в детском саду при их 

грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и 

воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат праздников 

в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм 

проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в настоящий детский праздник? Есть 

несколько условий.  

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия 

важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие 
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форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями. Использование разнообразных форм повышает интерес детей, 

способствует активизации их творческой деятельности 

 Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом  

является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, 

а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) 

Третье условие — поддержка детской инициативы.  

Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и 

конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы 

основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя 

планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто 

будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, 

участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и 

помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год 

и День победы, должны быть, на наш взгляд, организованы в основном 

взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, это 

подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не 

могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

План праздничных и досуговых мероприятий. 

 

N 

п/п 

Форма проведения и вид мероприятия Сроки 

1.  «Праздник осени» - детский утренник. октября  

ноябрь 

2. «Синичкин день» - фольклорный праздник. 12 ноября. 

3. «День Матери» - «Семейный праздник». Конец 

ноября 

4. «Новый год» - праздничный детский утренник. Конец 

декабря 

5. «День рождения матрёшки» - тематический досуг, 

посвящённый дню рождения русской народной игрушки.  

январь 

6. «Широкая масленица» - фольклорный праздник.  Февраль – 

март 

7. «Женский день» - праздничный семейный утренник. Март 

8. «Осторожно, огонь!» - тематическое занятие по 

противопожарной безопасности. 

3-4неделя 

апреля 

9. Благовещение – фольклорное мероприятие. По 

календарю 

Апрель - май 

10. «День Земли» - всемирный праздник. 22 апреля 
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5. Кадровое обеспечение. 

 

 

Общие сведения. 

- Воспитатели; 

- музыкальный руководитель. 

 

Образовательный ценз.   

высшее. 

высшее. 

 

 

                                                                                      

 

 

 


