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Презентация основной образовательной программы дошкольного образования  

организации, осуществляющей образовательную деятельность ИП Игнатова С.В. 
 

Обязательная часть ООП ДО организации, осуществляющей образовательную деятельность ИП Игнатова С.В. (Далее - 

Программа) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом требований Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2021 г. №2/21) и направлена на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, 

открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его 

ближайшего развития, на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как фундамента последующего обучения и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, государственного заказов в области образования и 

направлена на удовлетворение потребностей: 

- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной 

социализации в обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к продуктивной, творческой деятельности в различных 

сферах жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа включает в себя 3 основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, принципы и подходы к её формированию, 

характеристики особенностей развития детей, а также планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

В Организационном разделе описана организация режима пребывания детей в ОООД ИП Игнатова С.В. 

 

Цель программы – создание благоприятных условий каждому ребенку в детском саду для полноценного развития творческих 

способностей, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, а также обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Достижение цели обеспечивает решение следующих задач: 

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

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

- формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования, формирование образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного возраста независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творческие способности в соответствии с 

интересами каждого ребенка; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы педагоги осуществляют в повседневной 

жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых 

является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во  все 

виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками.   

 

Категории детей, на которые ориентирована Программа 

Программа ориентирована на детей от 1,2 до 8 лет. 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по основным направлениям развития детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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Программа реализуется с помощью следующих видов деятельности: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными потребностями ребенка возможно обучение согласно индивидуальной 

траектории развития для детей, по разным причинам не усваивающих образовательную Программу, для одаренных детей. Обучение в соответствии 

с индивидуальной траекторией развития предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в 

полном объеме Программу за более короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше 1,5 лет. 

 

Используемые парциальные программы. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения являются: 

- интеллектуальное развитие дошкольников (познавательное, речевое развитие); 

- обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

- достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательной программы начального общего образования. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, родителей и педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе парциальных программ и 

педагогических технологий. 

 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах. 
 

Образовательная область Парциальная программа Возраст детей 

Социально-коммуникативное 

развитие 
«Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?» 

Алиева Э. Ф., Радионова О. Р.  
5-8 лет 

Познавательное развитие 
«Игралочка» 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 
3-7 лет 

Речевое развитие 
 «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте» Колесникова Е.В. 

2-7 лет 

Художественно-эстетическое 

развитие 
«Цвет творчества» 

Н.В. Дубровская 
2-7 лет 

Физическое развитие 
«Малыши-крепыши» 

О.В. Бережнова, В.В. Бойко 
3-7 лет 
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Парциальная программа «Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?» реализуется в совместной деятельности всех 

участников образовательного процесса: воспитателя и детей.  

Цели ПП:  
Формирование у детей дошкольного возраста толерантного отношения к окружающему миру, а также развитие навыков выстраивания 

диалога, позитивного общения, потребности в проявлении искренней дружбы, согласия, взаимопомощи, развитие творческого и 

познавательного потенциала каждого ребенка.  

Задачи данной ПП: 

- Создание универсальной модели организации воспитательной работы с детьми; 

- Интегрирование различных видов деятельности: игра с элементами сказкотерапии и продуктивности. 

- Усвоение детьми непростых понятий, как уважение, равенство, миролюбие, а также развитие коммуникативной культуры. 

Методическое обеспечение: 

 Алиева Э. Ф., Радионова О. Р. Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими? Педагогическая технология воспитания 

детей 5–8 лет в духе толерантного общения : методические рекомендации / Э. Ф. Алиева, О. Р. Радионова. — М. : Издательство 

«Национальное образование», 2015. — 144 с. : ил. — (Серия «Коллекция открытий дошкольного образования»). 

 Алиева Э. Ф., Радионова О. Р. Как карапушки учились понимать друг друга. Сборник сказочных историй / Э. Ф. Алиева, О. Р. 

Радионова. — М. : Издательство «Национальное образование», 2015. — 96 с. : ил. — (Серия «Коллекция открытий дошкольного 

образования»). 

 

 

Парциальная программа «Игралочка» реализуется в совместной деятельности воспитателя и детей.  

Цели ПП:  
Формирование у детей математических представлений и понятий, а также создание условий для накопления каждым ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания действительности, что станет основой для его умственного 

и личностного развития, формирования целостной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни.  

Задачами данной ПП являются: 

развитие:  
• логико-математических представлений (элементарных представлений о математических свойствах и отношениях предметов, 

величинах, числах, геометрических формах, зависимостях и закономерностях);  

• мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия);  

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений (обследование, группировка, упорядочение, 

разбиение);  
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• любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, 

игре, общении и др.);  

• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений задач;  

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей;  

• мелкой моторики;  

ознакомление:  

• с математическими способами познания действительности (счет, измерение, простейшие вычисления);  

• с экспериментально-исследовательскими способами познания математического содержания (экспериментирование, моделирование и др.);  

формирование опыта:  

• аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений;  

• работы по правилу и образцу;  

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины;  

• выбора способов преодоления затруднения;  

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий;  

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок;  

воспитание:  

• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других);  

• положительного отношения к миру, другим людям и самому себе.  

 

Методическое обеспечение: 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» / 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. — 80 с. 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: методические рекомендации. Часть 1. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: методические рекомендации. Часть 2. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников: методические 

рекомендации. Часть 3. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников: методические 

рекомендации. Часть 4. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

- Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька...» Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  
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Рабочие тетради для ребенка: 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: рабочая тетрадь. Математика для детей 3–4 лет – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: рабочая тетрадь. Математика для детей 4–5 лет – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе: рабочая тетрадь. Математика для детей 5–6 лет – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018.  

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе: рабочая тетрадь. Математика для детей 6–7 лет – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018.  

- Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для детей 5–6 лет / Часть 1. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018.  

- Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для детей 6–7 лет / Часть 2. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

 

Демонстрационный материал:  

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для детей 3–4 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018.  

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для детей 4–5 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018.  

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5–6 лет. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 6–7 лет. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 

Раздаточный материал: 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для детей 3–4 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018.  

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для детей 4–5 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5–6 лет. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 6–7 лет. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 
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Парциальная программа «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте» реализуется в организованной образовательной деятельности и в совместной деятельности воспитателя и детей.  

Цели ПП: 

– Раскрытие основных направлений речевого развития детей 2–7 лет и задач в соответствии с требованиями Стандарта к структуре 

Программы, условиям ее реализации и результатам освоения, с учетом возрастных особенностей детей 2–7 лет. 

– Создание благоприятных условий для формирования аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

– Формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению. 

– Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирование, метод проекта. 

 

Задачами данной ПП являются:  

– Развитие потребности активно мыслить. 

– Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но и для развития психических процессов (внимания, памяти, 

мышления). 

– Формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке, предложении. 

– Обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях образовательной организации. 

– Развитие логических форм мышления. 

– Формирование предпосылок учебной деятельности. 

– Формирование инициативности, самостоятельности. 

– Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы, организационных форм ее усвоения. 

– Развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т. д.). 

– Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

моделирование). 

– Формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой моторики с целью подготовки руки ребенка к письму. 

– Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого развития ребенка. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию аналитико-синтетической деятельности, так и в процессе 

организации разных видов деятельности (общении, игровой, познавательно-исследовательской). 

 

Методическое обеспечение: 

 Колесникова Е.В. От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте / Е.В. Колесникова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019. - 85 с. 

 Колесникова Е.В.  Развитие речи у детей 2–3 лет. Учебно-методическое пособие к иллюстративному материалу «От звукоподражаний 

к словам».  

 Колесникова Е.В.  Литературные тексты для детей 2–3 лет. Учебно-наглядное пособие 
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 Колесникова Е.В.  Развитие звуковой культуры речи у детей 3–4 лет. Учебно-методическое пособие 

 Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4–5 лет. Учебно-методическое пособие 

 Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у детей 5–6 лет. Учебно-методическое пособие 

 Колесникова Е.В.  Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6–7 лет. Учебно-методическое пособие 
 

Рабочие тетради для ребенка: 

 Колесникова Е.В.  Раз — словечко, два — словечко. Рабочая тетрадь для детей 3–4 лет 

 Колесникова Е.В. Дорисуй. Рабочая тетрадь для детей 3–4 лет  

 Колесникова Е.В. Дорисуй и раскрась. Рабочая тетрадь для детей 4–5 лет 

 Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4–5 лет 

 Колесникова Е.В.  От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5–6 лет 

 Колесникова Е.В.  Прописи для дошкольников 5–6 лет 

 Колесникова Е.В. Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для детей 6–7 лет 

 Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников 6–7 лет 

 Колесникова Е.В.  Диагностика готовности к чтению и письму детей 6–7 лет. Рабочая тетрадь 

 Колесникова Е.В.  Учимся составлять слоговые схемы. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет 

 Колесникова Е.В.  Запоминаю буквы. Рабочая тетрадь для детей 5—7 лет 

 Колесникова Е.В.  Предмет, слово, схема. Рабочая тетрадь для детей 5—7 лет 

 Колесникова Е.В.  Ну-ка, буква, отзовись! Рабочая тетрадь для детей 5—7 лет 

 Колесникова Е.В.  Веселая грамматика для детей 5—7 лет. Рабочая тетрадь 

 

Демонстрационный материал:  

 Колесникова Е.В.  Звуки и буквы. Демонстрационный материал для занятий с детьми 5–6 лет 

 Колесникова Е.В.  От звукоподражаний к словам. Иллюстративный материал для развития речи у детей 2–3 лет 

 Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки. Демонстрационный материал для занятий с детьми 4–5 лет  

 

 

Парциальная программа «Цвет творчества» реализуется в совместной деятельности всех участников образовательного процесса: 

воспитателя и детей.  

Цель ПП: всестороннее развитие творческих способностей детей через продуктивные виды деятельности. 

Задачи данной ПП: 

Образовательные: 

- формировать навыки работы с различными материалами; 
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- способствовать овладению разными технологическими приемами. 

Развивающие: 

- развивать фантазию, внимание, воображение; 

- знакомить с сенсорными эталонами; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- активизировать словарь. 

Воспитательные: 

- воспитывать художественный вкус; 

- воспитывать чувство ответственности, коллективизма; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность; 

- вызывать положительные эмоции. 

 

Методическое обеспечение: 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. 

— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 Дубровская Н.В. Творческие задания по изобразительному искусству для совместной деятельности взрослого и ребенка 

дошкольного возраста. Младший возраст. 

 Дубровская Н.В. Творческие задания по изобразительному искусству для совместной деятельности взрослого и ребенка 

дошкольного возраста. Средний возраст. 

 Дубровская Н.В. Творческие задания по изобразительному искусству для совместной деятельности взрослого и ребенка 

дошкольного возраста. Старший возраст. 

 Дубровская Н.В. Творческие задания по изобразительному искусству для совместной деятельности взрослого и ребенка 

дошкольного возраста. Подготовительный возраст. 

 

 

Парциальная программа «Малыши-крепыши» реализуется в совместной деятельности всех участников образовательного процесса: 

воспитателя и детей.  

Цель ПП: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие его физических качеств и 

совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи данной ПП: 

— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, ловкости) и умения рационально их 

использовать в повседневной жизни; 
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— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

— воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

— формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Методическое обеспечение: 

 Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», 

издательский дом «Цветной мир», 2016 год, 136 стр. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Основные принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

Направления работы: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

- анкетирование родителей 

- беседы с родителями 

- беседы с детьми о семье 

- наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

- беседы с родителями 

- психолого-педагогические тренинги 
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- экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

- дни открытых дверей 

- показ открытых занятий 

- родительские мастер-классы 

- проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

- консультации 

- дискуссии 

- информация на сайте ИП 

- круглые столы 

- родительские собрания 

- вечера вопросов и ответов 

- семинары 

- показ и обсуждение видеоматериалов 

- решение проблемных педагогических ситуаций 

- выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

- проведение совместных праздников и посиделок 

- оформление совместных с детьми выставок 

- совместные проекты 

- семейные конкурсы 

- совместные социально значимые акции 

- совместная трудовая деятельность. 

 
Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; ознакомления родителей с информацией, 

подготовленной специалистами и воспитателями, об их детях; неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных 

проблем. 


