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Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения центра развития ребенка – детского сада № 63 г. Сочи (далее - Программа) разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее- Закон об образовании), Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее- ФГОС ДО) (Приказ № 1155 от 17.10.2013г.), приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществление 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 
программам дошкольного образования», Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций СанПиН 
2.4.1.3049- 13 (утв. главным государственным врачом РФ 15.05.2013г.).

Программа включает в себя обязательную часть , составленную  на основе проекта примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  
Н.Е. Вераксы , Т.С. Комаровой  и М.А. Васильевой. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, составлена на основе парциальных 
программ:

- авторизированная программа «Моя малая Родина», проект «Навстречу друг другу» разработанные 
воспитателем МДОБУ № 63 Орловой Татьяной Андреевной , в которой учитываются региональные 
особенности воспитательно - образовательного процесса;

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина;

- «Я- ты- мы», программа социально- эмоционального развития дошкольников О.Л. Князева;

- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, 

И. А.Новоскольцева;

- программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста «Ритмическая мозаика» А.И. 
Буренина;

- «Зеленый огонек здоровья» М. Ю. Картушина. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с  точки зрения реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.



Ведущие цели Программы
Цель реализации Программы для групп общеразвивающей направленности: разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.

Цель реализации Программы для группы оздоровительной направленности: развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.

Для достижения целей, реализации части Программы, формируемой  участниками  образовательных отношений, в группах 

общеразвивающей и оздоровительной направленности, присмотра и ухода   поставлены следующие задачи:     

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); -обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); -создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

-объединение 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;

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

-учет вариативности организационных форм дошкольного образования.



ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА 

ПРОГРАММА

В учреждении функционируют 14 групп, из них: 

- 2 группы раннего возраста, для детей  от 2 до 3 лет;

- 2 группы младшего возраста, для детей  от 3 до 4 лет;

- 2 группы среднего возраста, для детей  от 4 до 5 лет;

- 3 группы старшего возраста, для детей  от 5 до 6 лет;

- 2 группы подготовительной к школе группы, для детей от 6 до 7 лет;

- 2 группа кратковременного пребывания,  для детей от 2 до 3 лет;

- 1 группы семейного воспитания в режиме кратковременного 

пребывания для детей от 3 до 7 лет.



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»

- Проект примерной основной

общеобразовательной программы дошкольного

образования «От рождения до школы» под. ред.

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.: Мозаика-Синтез,2014г.

- «Я-ты-мы» под ред.О.Л. Князева- Москва,

Мозаика Синтез, 2005г.

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина

«Основы безопасности детей дошкольного

возраста».- М.: Детство- Пресс, 2004

- авторизированная программа «Моя малая

Родина»

Образовательная область «Познавательное развитие» - Проект примерной основной

общеобразовательной программы дошкольного

образования «От рождения до школы» под. ред.

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.: Мозаика-Синтез,2014г.

- «Я-ты-мы» под ред.О.Л. Князева- Москва,

Мозаика Синтез, 2005г.

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина

«Основы безопасности детей дошкольного

возраста».- М.: Детство- Пресс, 2004

- авторизированная программа «Моя малая

Родина»



Образовательная область «Речевое развитие» - Проект примерной основной

общеобразовательной программы дошкольного

образования «От рождения до школы» под. ред.

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.: Мозаика-Синтез,2014г.

- «Я-ты-мы» под ред.О.Л. Князева- Москва,

Мозаика Синтез, 2005г.

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина

«Основы безопасности детей дошкольного

возраста».- М.: Детство- Пресс, 2004

- авторизированная программа «Моя малая

Родина»

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»

- Проект примерной основной

общеобразовательной программы дошкольного

образования «От рождения до школы» под. ред.

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.: Мозаика-Синтез,2014г.

- А.И. Буренина «Ритмическая гимнастика».- М.:

Мозаика-Синтез, 2010г.

- «Я-ты-мы» под ред.О.Л. Князева- Москва,

Мозаика Синтез, 2005г.

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина

«Основы безопасности детей дошкольного

возраста».- М.: Детство- Пресс, 2004

- авторизированная программа «Моя малая

Родина»

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки»



Образовательная область «Физическое развитие» - Проект примерной основной

общеобразовательной программы дошкольного

образования «От рождения до школы» под. ред.

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.: Мозаика-Синтез,2014г.

-М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья»

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина

«Основы безопасности детей дошкольного

возраста».- М.: Детство- Пресс, 2004

Реализуя в МДОБУ центре развития ребенка –детском саду № 63 Проект примерной основной

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е.

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез,2014г. и дополняя её

парциальными программами : М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья», Н.Н. Авдеева, О.Л.

Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; «Ладушки»

И.Каплунова, И.Новоскольцева дает возможности для индивидуально- дифференцированного

подхода в развитии детей, с использованием интеграции образовательных областей и регионального

компонента.



ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьёй является создание в учреждении необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его родителей, заключающейся 

в способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребёнка. 

Направления по вовлечению родителей в совместную деятельность: 

- информационно – аналитическое (изучение семьи, её особенностей, опрос, анкетирование, 

наблюдение, посещение семей на дому); 

- наглядно – информационное (стенды, родительские собрания, семейный клуб, семейные гостиные, сайт 

детского сада, дни открытых дверей, создание памяток, переписка по электронной почте); 

- познавательное (обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей, передвижная 

библиотека, проведение мастер- классов, тренингов, консультирование родителей по методике занятий с 

детьми дома- книга серии «Школа Семи Гномов»); 

- досуговое (совместные мероприятия с родителями, участие родителей в конкурсах, выставках, 

проектах). 

Педагоги учреждения осуществляют работу по интеграции семейного и общественного воспитания 

со следующими категориями родителей: 

- семьями воспитанников ДОУ общеразвивающих и оздоровительных групп; 

- с родителями, дети которых посещают группу кратковременного пребывания 



Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социально-
коммуникативное
развитие

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка

атрибутов, ролевое участие).

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы

с целью обеспечения обратной связи с семьёй.

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью

повышения компетенции в вопросах воспитания.

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную

психолого-педагогическую литературу, периодические издания.

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию

условий в группе и на участке.

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его

окрестностям, создание тематических альбомов.

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию

предметной среды для развития ребёнка.

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся

в семье.

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.

11. Повышение правовой культуры родителей.

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования

методов, унижающих достоинство ребёнка.

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои

любимые дела», «Моё настроение».

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.).



Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Познавательное
развитие

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения

обратной связи с семьёй.

3. Проведение совместных интеллектуальных мероприятий (викторин, КВН и т.д.) с родителями.

4. Привлечение к совместной экологической акции.

5. Организация и реализация совместных с родителями проектов.

6. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат.

7. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.

8. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления.

9. Открытые мероприятия с детьми для родителей.

10. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах.

11. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников,

12. Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.

13. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.

14. Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей.

15. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.).

16. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья 

и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др.

17. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п.

18. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда.

19. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы.

20. Обогащение совместно с родителями развивающей предметно- пространственной среды для развития ребёнка.

21. Повышение правовой культуры родителей.



Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Речевоеразвитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: - чему мы научимся?

(Чему научились);

- наши достижения;

- речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ;

- аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.).

1. «Академия для родителей».                                                                                                    

Цели:                                                                                                                        

- выявление психолого-педагогических затруднений в семье;                                                                         

- преодоление сложившихся стереотипов;                                                                                         

- повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников;                                                                                                                            

- пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.

1. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка, а также опосредованно

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах,

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические

альбомы с рассказами и т.п.) и развития речевых способностей и воображения.

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве

правильной речи», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– наш великий

земляк» и т.п.).

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Моя малая Родина», «Любимый

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.

10. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.

11. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии)



Формы взаимодействия с семьями воспитанников:

- приглашение родителей на занятия с целью рассказа об их профессии;

- сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослые могут выступать в 
качестве консультантов и помощников дошкольников;

- активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального 
образовательного маршрута ребенка и другие формы, которые могут найти свое отражение 
при разработке данного раздела Программы. 

Включение родителей в образовательный процесс через ролевой  репертуар:

- гость группы - наблюдение за детьми, организации игр с детьми, посещение с 
определенной целью;

- доброволец - участие в образовательной деятельности в качестве помощника воспитателя, 
участие в развлекательных мероприятиях, досугах;

-помощник - помощь в организации мероприятий, обеспечение транспортом, помощь в 
уборке и обустройстве, в украшении групповых помещений;

- оплачиваемая должность - в качестве члена педагогического коллектива;

- член родительского совета - принятие участия в групповых обсуждениях и решений 
относительно жизни ребенка в группе;

- эксперт - общественный контроль и оценка деятельности образовательной организации в 
реализации Программы;

- координатор - поддерживает групповую деятельность родителей, которая может включать 
в себя собрания для общения или оказания поддержки.



Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Художественно-
эстетическоеразвитие

1. Совместная с родителями выставка работ продуктивной деятельности.

2. Проведение мастер- классов для родителей.

3. Проведение викторин.

4. Совместные с родителями экскурсии в библиотеку и музеи, в центр национальных культур, на природу.

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.

6. Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей «Цветные кляксы».

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением миниальбомов, выставок.

8. Беседы с родителями по развитию у детей эстетического вкуса.

9. Совместные концерты с родителями.

10. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей.

11. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.

12. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.

13. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.).

14. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).

15. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей.

16. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов.

17. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника.

18. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.

19. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия.

20. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.

21. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.

22. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.

23. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям.

24. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города.

25. Создание семейных клубов по интересам.

26. Организация совместных посиделок.

27. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями).

28. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями



Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Физическоеразвитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом

ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей

улучшения здоровья каждого ребёнка.

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье

с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной

на укрепление их здоровья.

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:

- Зоны физической активности,

- Закаливающие процедуры,

- Оздоровительные мероприятия и т.п.

1. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.

2. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

3. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.

4. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий,

организованных в ДОУ.

5. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.

6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.

7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения

представлений родителей о формах семейного досуга.

8. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.

9. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений

в состоянии здоровья ребёнка.

10. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы,

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.

11. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития с участием медицинских

работников.

12. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей.

13. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

14. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.

15. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью

повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.



Взаимодействие с семьями воспитанников по оздоровлению воспитанников:

- индивидуальное консультирование по проблемам, касающимся конкретного ребенка ;

- групповые формы работы (вербальные: родительские собрания, групповые консультации, 

педагогические гостиные, мастер-классы;  невербальные формы работы: выпуск газет, 

информационных листов, буклетов и др.); 

- совместная деятельность всех участников образовательного процесса (праздники, 

интегрированные занятия, совместные проекты).


