
Краткая презентация образовательной программы 
Характеристика контингента воспитанников 
В настоящее время в образовательном учреждении функционируют 2

подготовительные группы.
Структура возрастных групп
Группа,

направленность
количество возраст

Подготовительна
я группа

2 6 – 7 лет

Перечень используемых программ 
Образовательная программа предназначена для реализации в группах

общеразвивающей направленности 6 – 7 лет. 
Образовательная  программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная  часть  образовательной  программы  разработана  на

основе  содержания  Основной  образовательной  программы  дошкольного
образования «Детский сад 2100».

Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  разработана  на  основе  содержания  парциальной  программы
Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры».

Характеристика  взаимодействия  педагогического  коллектива  с
семьями воспитанников

В основе системы взаимодействия МБОУ г. Мурманска «Прогимназия
№  24»  с  семьями  воспитанников  лежит  идея  сотрудничества,  психолого-
педагогической поддержки родителей (законных представителей) в процессе
воспитания и развития воспитанников прогимназии (Федеральный Закон "Об
образовании в Российской Федерации", гл. 4, ст. 44).

Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является
личностное  взаимодействие  педагога  и  родителей  в  процессе  воспитания
ребенка, что позволяет решать следующие задачи:

- повышение педагогической культуры родителей; 
- приобщение родителей к участию в жизни прогимназии через поиск и

внедрение наиболее эффективных форм работы; 
-  изучение  семьи  и  установление  контактов  с  ее  членами  для

согласования мер воспитательного воздействия на ребенка; 
- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
Для решения поставленных задач используются следующие  формы и

методы работы с семьей: 
- индивидуальное или групповое консультирование; 
-  привлечение семей к различным формам совместной с детьми или
педагогами деятельности; 
- анкетирование; 
- опрос; 
- беседы с членами семьи; 



- наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное); 
- анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 
- фиксация дня ребенка;
- формирование единого понимания педагогами и родителями целей и
задач воспитания и обучения детей; 
- педагогическое просвещение родителей; 
- общешкольные и групповые родительские собрания; 
- совместные досуги, праздничные мероприятия; 
-  ведение Уголка психолога и возможность заполнения Электронной
формы для обращений на сайте образовательного учреждения. 
Кроме  основных  форм  работы,  осуществляется  постоянное

взаимодействие  родителей  и  сотрудников  прогимназии  в  процессе
ежедневных  непосредственных  контактов,  в  утренние  и  вечерние  часы,
ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и
воспитателями об их детях, неформальных бесед по вопросам воспитания и
развития  детей,  посещения  родителями  учреждения  для  ознакомления  с
текущим педагогическим процессом и участия в нем.

Через  процесс  обучения  и  дополнительное  образование  коллектив
прогимназии старается развивать каждого ребенка.

Сегодня прогимназия имеет свое имя. Она любима детьми и уважаема
родителями,  интересна  коллегам  и  достойно  оценена  вышестоящими
руководящими органами.

Наша прогимназия всегда открыта для сотрудничества!


