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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту - 

Программа) муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида» (далее по тексту МДОБУ) 

является нормативно-управленческим документом, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. Программа направлена 

на разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Программа разработана в соответствии с:  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее по тексту – ФГОС ДО), (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. 

№1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 3084);   

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей  и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" 

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2020 года 

№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

С учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

Устава детского сада. 

Программа разрабатывалась на основе образовательной программы «Истоки» /под 

редакцией Парамоновой Л.А. /; 

парциальных программ:  

«Азбука общения» /Л.В. Шипицына/;  

«Наш дом - природа» /Н.А. Рыжова/;  

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» I часть, II часть /С.Г. 

Шевченко/; 

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /Н.В. Нищева/; 

Учебное пособие по основам безопасности и жизнедеятельности детей. Авдеева Н.Н., 

Стеркина Р.Б., Князева Н.Л., Безопасность.  

Программа развития «Мир открытий»; 

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей к подготовке в 

школу «На школьном старте» (для детей 6-7 лет); 

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой 

психического развития по подготовке в школу «С интересом в будущее» (для детей 6-7 лет). 

Программа «Обучение правилам дорожного движения для воспитанников МДОБУ 

«Детский сад № 4»; 

Программа физкультурно-спортивной направленности «Школа мяча»; 

Программа воспитания МДОБУ «Детский сад №4». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

профессиональной коррекции проблем развития дошкольников; определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 

 Реализация основной образовательной программы обеспечивает права ребенка на 

физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие н дошкольной ступени 

и при переходе к обучению в начальной школе. 

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 Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической.  

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.  

Программа разработана творческой группой педагогов МДОБУ «Детский сад № 4». 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации основной образовательной программы МДОБУ «Детский сад № 4» 

определена в соответствии с ФГОС дошкольного образования: обеспечение 

полноценного, разностороннего развития личности детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, создание 

оптимальных условий для интеллектуально-творческого развития детей в интегрированных 

видах деятельности, их социализации и индивидуализации, познавательной активности. 

 

Образовательная программа направлена на решение следующих задач: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
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эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

5) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

6) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

7) развивать познавательные интересы детей с учётом их способностей, запросов семьи, 

возможностей и традиций педагогического коллектива. 

8) способствовать формированию познавательной активности дошкольников посредством 

проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных игр и конструирования с 

использованием социо-игровых подходов к педагогике; 

9) знакомить детей с историей и культурой родного края; 

10) осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

11) обеспечивать профессиональную коррекцию нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

 

1.1.2.  Принципы и походы к формированию Программы 

Программа основана на следующих принципах:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество детского сада с семьей по вопросам образования ребенка; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей 

  

Подходы к формированию Программы, применяемые в учреждении  



7 

 

Подход Основные характеристики 

личностно-

ориентированный 

предусматривает организацию образовательного процесса с учетом 

того, что развитие личности ребенка является главным критерием 

его эффективности.  

 

деятельностный связан с организацией целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса.  

 

аксиологический 

(ценностный) 

организация развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (например, ценности здоровья, в процессе реализации 

моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов, парциальных программ, технологий, 

направленных на формирование общей культуры личности 

ребёнка, этических отношений и т.д.) 

 

компетентностный формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач - основной результат 

образовательной деятельности  

 

диалогический 

(полисубъектный) 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 

диалога, субъект-субъектных отношений 

системный рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними 

средовой использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка 

культурологический  содержание дошкольного образования рассматривается как вклад 

в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики, особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Приложение 1. «Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего и 

дошкольного возраст». 

В соответствии с лицензией МДОБУ «Детский сад № 4» присвоен вид учреждения 

комбинированного вида. Функционирует 13 возрастных групп, из них 8 групп 

общеразвивающей направленности (дети с 3 до 6 лет), 5 групп компенсирующей 

направленности, из них 3 группы для детей с общим недоразвитием речи, 2 группа для детей 

с задержкой психического развития. 

Режим работы МДОБУ: с 7.00 до 19.00. Выходные дни – суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс в МДОБУ строится с учётом ряда факторов (природно-

климатических, экологических, демографических, социальных) влияния внешней среды 
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региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую особенность. 

Национально-культурные 

     Город Минусинск, в свое время, был объявлен Всесоюзной комсомольской стройкой. На 

строительство ПО «Минусинский электротехнический промышленный комплекс» приезжали 

строители, специалисты из всех уголков бывшего Советского Союза. Поэтому г. Минусинск 

— город многонациональный. В связи с другими событиями, происходящими на юге России, 

город пополняется переселенцами из Южного региона и Тувы, северных районов нашего 

края. Поэтому одно из приоритетных направлений педагогического процесса — воспитание 

толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с национальной 

культурой нашей Родины. 

Природно-климатические 

     Климат нашего региона (южная зона Красноярского края) — умеренно-континентальный, 

характеризуются достаточно высокими температурами воздуха в сухой летний период и 

низкими температурами с сильным ветром в зимний период. В связи с этими проявлениями 

длительность пребывания детей на прогулке варьируется как в тёплый, так и в холодный 

период. В холодный период года наблюдается высокая влажность воздуха. Резкая смена 

сезонов оказывает влияние на здоровье чувствительных к изменениям климата детей, 

поэтому режим пребывания детей в МДОБУ — гибкий.  В зимний период используются 

виды закаливания детей с учетом регионального компонента.  

     При низких зимних температурах занятия по физической культуре организуются в 

физкультурном зале МДОБУ.  

     При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, 

используется индивидуальный подход. 

     С целью укрепления здоровья и развития физических качеств воспитанников в 

учреждении разработан план мероприятий по организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми.  

Социальные 

      Социальный статус родителей воспитанников МДОБУ разнообразный. Занятость 

родителей, низкий уровень доходов некоторых семей воспитанников не позволяет им 

выделить время, средства своим детям на посещение театра, библиотеки, кинопарка, 

картинной галереи, музея. При планировании педагогического процесса учитывается 

образование родителей, вид семьи, место работы. Со стороны педагогического коллектива 

проводится работа, направленная на взаимодействие МДОБУ с учреждениями социума. 

      В городе наблюдается рост числа социально неблагополучных семей. Родители 

ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, а 

дети вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, 

представляющей опасность для их жизни и здоровья. В этом направлении, с целью 

профилактики и коррекции социального неблагополучия семей, воспитателями и педагогом-

психологом МДОБУ проводится работа по повышению педагогической грамотности 

родителей, привлечение их к созданию развивающей среды в группе, участию в детских 

праздниках, спортивных мероприятиях, выставках совместных работ. 

Экологические 

         Экологической обстановке города наносят вред соседство с Саяно-Шушенской ГЭС, 

Богучанской ГЭС и Красноярским водохранилищем, Саяногорским алюминиевым заводом; 

загазованность воздуха (на каждого третьего жителя - 1 машина); плохое качество питьевой 

воды из-за изношенности очистных сооружений; уменьшение зеленой зоны (происходит 

выпиливание старых деревьев по всему городу); загрязнение водохранилища (зарастает сине-

зелеными водорослями), в городском бюджете недостаточно средств для его очищения. Такая 

экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. 
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Условия Красноярского края, города Минусинска, природа и природные ресурсы 

Минусинской котловины, культурные ценности позволяют МДОБУ в процессе совместной 

деятельности с социальными партнёрами реализовывать образовательную программу с 

учётом специфики особенностей территории. Дети знакомятся с окружающей природой, 

символикой родного края, бытом, историей, народными традициями, промыслами, 

спецификой труда населения Красноярского края, достопримечательностями, творчеством 

художников, писателей, поэтов.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения основной образовательной программы представлены в виде 

планируемых результатов дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка как на 

этапе раннего возраста, так и при завершении дошкольного уровня образования.          

 

Планируемые результаты в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы к семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 
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о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

– ребенок 6-7 лет может самостоятельно искать, ставить цели, планировать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее при помощи реальных объектов, у них сформированы навыки 

самооценки и самоконтроля; 

– ребенок создает различные конструкции для обустройства игрового и образовательного 

пространства; 

– ребенок способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок имеет представление о зарождении Красноярского края, города Минусинска. 

Знает коренные народы края (национальный костюм, быт, обычаи, культуру, традиции). 

Сформировано толерантное отношение к народам разных национальностей;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС дошкольного образования: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие с учетом используемых методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания и осуществляется в процессе 

организации различных видов деятельности, а также в ходе режимных моментов и через 

организацию самостоятельной деятельности детей.  В каждой образовательной области 

сформулированы общая целевая направленность, которая относится ко всем возрастам, 

задает конечную результативность (к шести-семи-восьми годам), а образовательные задачи и 

содержание образовательной работы по реализации этой общей направленности отнесены к 

календарным возрастам детей. Целевая направленность соответствует характеристикам 

образовательных областей, заданных ФГОС ДО (пункт п.2.6.)  

Предлагаемое программное содержание включает в себя формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания, которые 
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отвечают, как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого 

содержания, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» предполагает: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых;  

 формирование национальных традиций, начал гражданственности, любви к 

своей семье и Родине, как основы формирования самосознания; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева Н.Л., Безопасность. Учебное пособие по 

основам безопасности и жизнедеятельности детей. ФГОС. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015; 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 5 - 6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 6 - 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014; 

4. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Коммуникация. Сценарии активизирующего 

общения детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013; 

5. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Коммуникация. Сценарии активизирующего 

общения детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013; 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Коммуникация. Сценарии активизирующего 

общения детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013; 

7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Коммуникация. Сценарии активизирующего 

общения детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013; 

8. Бабаева Т.И., Ремашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и  

          сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры,           

          этюды: учеб. – метод. Пособ.: –  СПб. ООО «Издательство «ДЕТСТВО –       

          ПРЕСС», 20012; 

9. Бондаренко Т.М. – Развивающие игры в ДОУ. – Воронеж, 2012; 

10. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников -СПб: Детство-пресс, 2010; 

 Развитие игры детей 5-7 лет. Методическое пособие. Под ред. Е.В. Трифоновой. 

ООО «ТЦ Сфера», 2015;           

11. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. - СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»», 2014; 

12. Дыбина О.В., Пенькова Л.А., Рахманова Н.П. Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды в детском саду / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: 
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ТЦ Сфера; 

13. Ключи к детской душе. Как рассказывать и сочинять истории и сказки / (сост. 

Русаков А.С.) – Изд. 2-е.- Санкт-Петербург: Образовательные проекты; Москва: 

Обруч, 2015; 

14. Кочанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. – М., 2014; 

15. Куражева Н.Ю., Вараваева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. 

«Цветик-семицветик». – СПб.: Речь, 2005. 

16. Мой мир: Приобщение ребенка к социальному миру. – С.А.Козлова. – М., 2014; 

17. Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на основе сюжетно-ролевых игр: 

технологические карты / авт.-сост. Т.В. Березенкова. – Волгоград: Учитель, 2012; 

18. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2012; 

19. Пантелеева Н. «Знакомим детей с малой Родиной» Издательство: Сфера, 2015; 

20. Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3 -7 лет / авт.-

сост. М.В. Егорова. – Волгоград: Учитель, 2012; 

21. Соловьева Е.В. Наследие и быль и сказка…: пособие по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на основе традиций 

отечественной культуры. - М.: 2011; 

22. Шипицына Л.В., Защиринская О.В.- Азбука общения: развитие личности ребёнка, 

навыков общения с взрослыми и сверстниками - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2010 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Приложение 2. Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения 

детей к подготовке в школу «На школьном старте» (для детей 6-7 лет); 

2. Приложение 3. Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения 

детей с задержкой психического развития по подготовке в школу «С интересом 

в будущее» (для детей 6-7 лет). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование средств и способов познавательных действий, становление 

сознания;  

 развитие воображения, образного мышления и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой   родине   и   Отечестве, представлений о социокультурных  

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 практическая деятельность по познанию разных свойств объектов, и    

конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная 

способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.);  

 детское экспериментирование представлено практически во всех 

областях, как одно из важнейших средств самостоятельного познания. 

 

Программно-методическое обеспечение 
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1. Воронкевич О.А.- «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»», 2012; 

2. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 4 – 5 лет. Еженедельное интегрированное содержание работы 

по всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. Еженедельное интегрированное содержание работы 

по всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

4. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. – М., 2013; 

5. Инновации – в логопедическую практику/ Методическое пособие для дошкольных 

образовательных учреждений/ Сост. О.Е. Громова. – М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2011; 

6. Колесникова Е.В. Математика для детей 6 – 7 лет. Творческий центр «Сфера» М., 

2015; 

7. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет, сценарии занятий по 

развитию математических представлений. Творческий центр «Сфера» М., 2014; 

8. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет, сценарии занятий по 

развитию математических представлений. Творческий центр «Сфера» М., 2014; 

9. Колесникова Е.В. Я считаю до 10. Математика для детей 5-6 лет. - 3-е изд.; перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

10. Колесникова Е.В. Я считаю до 15. Математика для детей 4-5 лет. - 3-е изд.; перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

11. Коноваленко С.В. Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста - СПб: Детство-пресс, 2011; 

12. Королева Л.А. – Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. –  СПб.: 

ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014; 

13. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2014; 

14. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2010; 

15. Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. – М., 2013; 

16. Павлова Л.Н. Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до 3-х. – М., 2014; 

17. Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие. Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез; ТЦ Сфера, 2013; 

18. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. – М., 

2014; 

19. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду. – 

М., 2014;  

20. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). – М., 2013; 

21. Родина Н.М. Московский кремль.  Я живу в России. – М., 2013; 

22. Рыжова Н.А. Волшебница вода. Учебно-методический комплект по экологическому 

образованию дошкольников. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2010; 

23. Рыжова Н.А. Напиши письмо сове: книга для детского сада и начальной школы: 

экологический проект. - М.: Карапуз – Дидактика, 2011; 

24. Рыжова Н.А. Наш дом – природа. Программа экологического образования 

дошкольников. М.: Карапуз – Дидактика, 2011; 

25. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни - экологический проект. – 

М.: Карапуз-Дидактика, - М., 2015; 
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26. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать 

знания. – Ярославль: Академия развития, 2012; 

27. Тарунтаева Т.В., Алиева Т., Развитие математических представлений у 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015;         

28. Тугушева Г.Т., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. - СПб: Детство-пресс, 2010; 

29. Шевелев К.В. Дошкольная математика в играх. Программа занятий с детьми 5-7 лет. 

М., МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014; 

30. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. – М.: 

«Школьная Пресса», 2014; 

31. Шевченко С.Г. Природа и мы. М.: Издательство Ассоциация XXI век, 2013; 

32. Шипицына Л.М. «Азбука Общения». Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками (3-6 лет). - СПб: Детство – Пресс, 2010; 

33. Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 

счету. – М., 2014; 

34. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии 

Дошкольника. Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей. М., 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2012. 

      

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Программа развития «Мир открытий»; 

2. Приложение 4. Программа «Обучение детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения для воспитанников МДОБУ «Детский сад № 4» 

3. Учебно-методический комплект: «Парциальная программа интеллектуально- 

творческого развития детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках 

твоих (познаем, конструируем, играем)»; 

4. Учебно-методическое пособие по методике Б.П. Никитина для развития 

логического мышления и творческих способностей детей; 

5. Шашки для детей/ Погрибной В.К., Юзюк В.Я., изд.2-е, перераб. и доп. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2010; 

6. Романчук О.А., «Юному шашисту», - М.: Просвещение, 2009; 

7. Методические рекомендации организации занятий и игр по методике Г. Домана, 

Электронная библиотека, Страубе Е.А.; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» включает:  

 владение речью как средством общения и овладения речевой культурной 

нормой;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров и развитие речевого творчества;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности для освоения как 

устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2015; 
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2. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010;          

3. Арушанова А.Г., Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Истоки диалога: Книга для 

воспитателей. / Под ред.А.Г. Арушановой. – М.: «Мозаика – Синтез» 2013; 

4. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателя детского сада. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2010; 

5. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Формирование грамматического 

строя речи: Методическое пособие для воспитателей. – 2-е изд.; исп. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014; 

6. Быкова Н.М.  Игры и упражнения для развития речи: «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013;          

7. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста - СПб: Детство-пресс, 2011;           

8. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке - СПб: Детство-пресс, 2010; 

9. Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу - СПб: 

Детство-пресс, 2011; 

10. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей - СПб: Детство-пресс, 2010; 

11. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-методическое 

пособие / Под общ. ред. Т.В. Волосовец. – М.: В.Секачев, 2012; 

12. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет под ред. Л.А. Парамоновой. И.: Олма Медиа 

Группа, 2013; 

13. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет под ред. Л.А. Парамоновой. И.: Олма Медиа 

Группа, 2013; 

14. Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи. – М.: 

2013; 

15. Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. Творческий центр 

«Сфера». М. 2010; 

16. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх - СПб: Детство-пресс, 

2010; 

17. Фомичева Н.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: Просвещение, 

2012; 

18. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2014. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной 

сферы детей; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, живописи, 

графики, декоративно-прикладное искусство;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Вербенец А.М. – Образовательная область «Художественное творчество»: Учебно-
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методическое пособие – СПб: ООО «Издатель «Детство-Пресс», 2013; 

2. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: методическое пособие 

для воспитателей. – М.: Просвещение, 2010; 

3. Коноваленко С. В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. – СПб., 

ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2012; 

4. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. - СПб.: Детство-Пресс, 2013; 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2014; 

6. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности. М.: Цветной мир, 2014; 

7. Лыкова И.А.  Серия книг «Мастерилка» для индивидуального детского творчества и 

взаимодействия педагога с семьей». Темы: «Бабушкины куколки», «Мукосольки», 

«Домашний натюрморт», «Пластилиновый спектакль», «Золотая рыбка» (коллаж из 

листьев), «Наше папье-маше», «Соломенный бычок», «Театр на пальчиках»,            

           «Кукольный театр» и др. М., 2014;   

8. Лыкова И.А.  Серия художественных альбомов «С чего начинается   

Родина» для приобщения детей к народной культуре и ознакомления с 

традиционными промыслами.  Темы: «Дымковские игрушки», «Филимоновские 

игрушки», «Золотая Хохлома», «Небесная Гжель», «Веселый Городец», 

«Вологодское кружево», «Румяные матрешки», «Солнечная керамика», «Чудесные 

писанки», «Старинные  

             изразцы», «Рукотворная береста» и др. М., 2014; 

9. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Программа «Умелые ручки». 

Учебно-методическое пособие. М.: Цветной мир, 2010; 

10. Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. программа «Синтез» (развитие 

музыкального восприятия детей 4-7 лет). – М.: 2011; 

11. Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает: 

  выполнение упражнений, направленных на развитие физических качеств: 

координация и гибкость, развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

 выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Будь здоров. Формирование основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста. - СПб: Детство-пресс, 2010; 

2. Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М.: Владос, 
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2002; 

3. Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе - 

СПб: Детство-пресс, 2006; 

4. Клюева М.Н. Корригирующая гимнастика для детей  - СПб: Детство - пресс, 2007; 

5. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст): Програмно-методическое пособие. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000; 

6. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей    

третьего года жизни: Методическое руководство для работников дошкольных 

образовательных учреждений – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2005; 

7.  Осокина Т.И. «Детские подвижные игры народов России». – АНО: «Диалог культур», 

2013 

8.  Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры. – СПб.: Агентство 

образовательного  

     сотрудничества, 2007; 

9. Потапчук А.А., Дидур М.Д. «Фитбол-гимнастика», 2000; 

10. Развитие координации движений и крупной моторики на занятиях по физкультуре. 

Старшая группа. Хамитова Л.М. Волгоград: Корифей, 2009; 

11. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие  

для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и 

колледжей. – М.: Мозаика – Синтез, 2002; 

12. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития  

дошкольников: Практическое пособие.  - М.: АРКТИ, 2009. 

      13.Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом - СПб: Детство-пресс, 2009; 

      14.Справочник инструктора по физической культуре в детских             

           дошкольных учреждениях: Занятия для младшей, средней, старшей и  

           подготовительной групп; Картотеки подвижных и малоподвижных игр;  

           Гимнастические упражнения и   физкультурные развлечения и др.  

           15. Крусева Т.О. - Ростов-на - Дону.: Феникс, 2005; 

     16. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. Н. Метельская, -  

           М.: Сфера, 2008.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Приложение № 5. Программа физкультурно-спортивной направленности «Школа 

мяча» по развитию ловкости, координации, глазомера, согласованности движений, 

улучшению физического развития, физической подготовленности детей. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбирается с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах деятельности (общении, игре, познавательно–

исследовательской деятельности и др.). 

Процесс применения в МДОБУ вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы ориентирован на развивающее образование:  

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
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лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Все формы носят интегративный 

характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития 

двух и более видов детской деятельности. Наряду с традиционными формами, для 

реализации Программы используются вариативные формы: 

 проектная деятельность – самостоятельное или совместное со взрослым 

приобретение детьми нового опыта экспериментальным, поисковым путем, его анализ 

и преобразование; 

 экспериментирование – позволяет ребенку открывать свойства объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств 

объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности;  

 совместный с родителями праздник - это торжество, посвященное выдающимся и 

приятным событиям, традиционным датам, на которых родители являются 

полноправными участниками событий, который объединяет детей и родителей 

общностью переживаний, эмоциональным настроем; 

 музыкально-театральная и литературная гостиная – организация восприятия 

музыкальных и литературных произведений. Творческая деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале: пение знакомых песен, театрализованное обыгрывание произведений и др.; 

 экскурсия – форма, позволяющая детям в естественной обстановке за пределами 

детского сада на основе предметно-чувственного восприятия получить 

систематизированные и законченные представления об объектах и явлениях природы, 

объектах рукотворного мира и деятельности человека; 

 кружковая деятельность – организация условий для создания продуктов детского 

рукоделия: вязание, вышивание, нетрадиционные техники рисования, лепки, 

аппликации, техника папье-маше; организация условий для художественно-

эстетического развития детей: игра на народных музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность, хороводные игры и песни; организация условий для 

физического развития детей: «Правильная осанка», «Школа мяча». 

 выставки, вернисаж, экспозиция - итог деятельности коллектива или одного 

участника, наглядно-показывающий художественно-эстетическое развитие и 

творческие возможности участников; 

 игры по социо-игровой педагогике - применяются во всех видах деятельности, 

подразделяются на игры творческого самоутверждения, задания упражнения социо-

игрового приобщения к делу, игры разминки – разрядки, игры рабочего настроя, 

вольные игры и упражнения; дети учатся слышать и слушать друг друга, 
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договариваться между собой, выдерживать условия договора, подчиняться правилу 

игры, общему решению, формируется произвольность поведения, психологическая 

готовность е школьному обучению. 

Работа педагога-психолога направлена на обеспечение полноценного психического и 

личностного развития детей в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями: оказание консультативно-диагностической, коррекционной, 

психопрофилактической, помощи в условиях детского сада; диагностическое обследование 

эмоциональной и познавательной сферы для выявления нарушений; разработка и реализация 

групповых и индивидуальных психопрофилактических программ, рекомендаций; 

психологическое сопровождение детей в период адаптации, детей подготовительных групп в 

период их подготовки к школе; оказание психологической помощи дошкольнику.  

Педагог-психолог работает с детьми общеразвивающих групп, проводит индивидуальные, 

групповые и подгрупповые занятия с детьми. Индивидуальные и подгрупповые занятия 

реализуются в соответствии с планом работы. Групповые занятия проводятся на основе 

парциальной программы «Азбука Общения» Л.М. Шипицыной. 

Методы реализации Программы, также, как и формы реализации, являются системными 

интегративными образованиями. 

Вариативные методы 

 

Название метода и его 

краткая 

характеристика 

особенности деятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребенка 

Информационно-

рецептивный метод – 

путь передачи 

информации 

Предъявление информации, 

организация действий ребенка с 

объектом изучения 

Восприятие образовательного 

материала, осознание, запоминание 

Примеры применения 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов, 

явлений: величина, структура, форма, цвет, и др.), рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение и др. 

Репродуктивный 

метод – основан на 

многократном 

повторении ребенком 

информации или 

способа деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения представлений 

и способов деятельности, 

руководство их выполнением 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по образцам. 

запоминание 

Примеры применения 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя. Беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель 

Проблемный метод 
(метод проблемного 

изложения) – педагог 

ставит проблему и 

показывает путь ее 

решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути ее решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие образовательного 

материала, сознание представлений 

и проблемы, мысленное 

прогнозирование способов 

решения, запоминание 
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Примеры применения 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (ждет 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, дидактические 

игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод 
(частично-поисковый) – 

проблемная задача 

делится на части-

проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети 

(применение 

представлений в новых 

условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, планирование 

шагов решения, руководство 

деятельностью детей 

Восприятие и осмысление задания, 

актуализация представлений, 

самостоятельное решение части 

задачи, запоминание 

Примеры применения 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, эвристическая беседа 

Исследовательский 

метод направлен на 

развитие творческой 

деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуации 

для экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, составление 

плана ее решения (совместно с 

воспитателем), поиск способов, 

контроль и самоконтроль 

Примеры применения 

Творческие задания, опыты, экспериментирование 

Проектный метод – 

создание условий, 

позволяющих детям 

самостоятельно или 

совместно со взрослым 

открывать новый опыт 

Создание условий для 

реализации поставленной цели 

проекта 

Восприятие и осмысление 

проблемы, актуализация 

информации, поиск способа для 

решения проблемы 

Примеры применения 

Проекты 

 

Средства реализации программы 

Средствами реализации программы являются: 

 Демонстрационные (применяемые взрослым); 

 Раздаточные (используемые детьми); 

 Визуальные (для зрительного восприятия); 

 Аудийные (для слухового восприятия); 

 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 Естественные (натуральные); 

 Искусственные (созданные человеком); 

 Реальные (существующие); 
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 Виртуальные (несуществующие, но возможные).  

Средства направленные на развитие деятельности детей:  

 Двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятия 

с мячом и др.); 

 Игровой (игры, игрушки); 

 Коммуникативной (дидактический материал); 

 Чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 Познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 Трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 Продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материалы); 

 Музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни и ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

 

Вид культурных практик Основные характеристики 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально -  

эмоционального опыта 

 

     Ситуации могут планироваться заранее или возникают в 

ответ на события, происходящие в группе; способствуют 

разрешению возникающих проблем. 

     Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, 

в их разрешении дети принимают непосредственное 

участие. По характеру ситуации могут быть: 

 1-реально-практические (оказание помощи малышам, 

старшим. Дети приобретают практический опыт.);  

 2-условно-вербальные (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений. 

Обогащаются представления детей об опыте 

разрешения проблем, на основе связи с личным 

опытом детей.);  

 3-имитационно-игровые (носят проблемный характер 

и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие).  

     Такие ситуации могут быть реально- практического 
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характера (дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений когда воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей) и 

имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская      Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны  

по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях 

у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  

     Этапы работы мастерской — это задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Совместная игра педагога и детей Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

     Носит общественно полезный характер и организуется 

 как Хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

Особенностью образовательной деятельности по ООП МДОБУ «Детский сад № 4» 

является «ситуационный подход». Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определённых задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Её особенность - появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребёнка. Продукты могут быть как материальными (коллаж, экспонат для 

выставки, рассказ, рисунок, поделка и т.п.), так и не материальными (новое знание, образ, 
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идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования, на одном тематическом содержании.  

Образовательная ситуация используется в процессе НОД с целью формирования у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей. 

Образовательная ситуация, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
включает в себя, по мере необходимости, развивающие, проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного, творческого решения возникшей ситуации. 

Образовательная ситуация, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

-  индивидуальные игры и игры с небольшой подгруппой детей (разные виды и 

формы); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, проявления эмоциональной отзывчивости к взрослым и детям; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей в зависимости от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу воспитателя по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 

Образовательная ситуация, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепления здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта и в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми. Продуктивность образовательной 

деятельности ориентирована на развитие субъектности ребёнка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

экспериментирования, коллекционирования и многое другое. 
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Виды детской деятельности с учётом возрастных особенностей 

 

Возраст Приоритетные 

сферы 

развития 

инициативы 

Деятельность педагога 

2-3 года Предметная 

деятельность 

  

 

 Проводить игры – занятия с использованием 

предметов – орудий, формировать умение играть с 

составными и динамическими игрушками.  

 Поддерживать интерес детей к экспериментированию 

с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.). 

 Побуждать активно включаться в общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого.  

 Формировать элементарные умения и навыки 

самообслуживания и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.).  

 Создавать условия для восприятия смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривания картинок, 

двигательной активности. 

3-4 года 

 

Продуктивная  

деятельность 
 Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребёнка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу. 

 Помогать ребёнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 
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 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

 

4–5 лет 

 

Познание 

окружающего 

мира 

 Поощрять желание ребёнка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движений под популярную музыку. 

 Создавать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию 

     жизни группы на день. 

 

5–6 лет 

 

Внеситуативно-

личностное 

общение 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

 

Научение  Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т. п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 
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Основные характеристики видов деятельности 

 

Вид деятельности Основная характеристика 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребёнка - дошкольника. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребёнка и осуществляется в разнообразных формах. В младших и 

средних группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов, развитие способности детей 

воспринимать литературные тексты и общаться по поводу 

прочитанного. 

 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

деятельности (рисование, лепка, аппликация).  Она неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Двигательная 

деятельность  

 

Разнообразная двигательная деятельность: физические упражнения, 

физминутки и динамические паузы; гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная); ритмика, ритмопластика; подвижные игры, 

игры с элементами спорта, игры-соревнования; игры-имитации, 

хороводные игры; народные подвижные игры; пальчиковые игры; 

спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде, плавание. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется как процесс слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; игра на детских 

музыкальных инструментах; двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски; 

попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Трудовая 

деятельность 

Организуется как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд (поделки из природного и бросового 

материала, бумаги, картона, поролона, ткани, дерева) 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
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благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

 

Самостоятельная инициативная деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и приёмы педагогической работы, направленные на развитие детской 

инициативы и самостоятельности с учётом возрастных особенностей развития ребёнка 

 

Возрастная   

категория 

Основное 

содержание  

педагогической работы 

  Примечание 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Организация опыта активной разнообразной детской 

деятельности 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Организация разнообразных и постоянно 

меняющихся игр. 

Создание дополнительно развивающихся 

проблемно-игровых или практических ситуаций, 

побуждающих детей применять свой опыт, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

Использование картинок, фотографий, моделей, 

наглядно демонстрирующие очерёдность 

выполнения действий от постановки цели до её 

результата. 

Установление связи между целью деятельности и её 

результатом. 

 Обучение умению находить и исправлять ошибки. 

Смена части игр 1 раз 

в 2 месяца. Около 15% 

игр предназначено 

для детей старшего 

возраста, чтобы 

обеспечить 

продвижение детям с 

опережающим 

развитием. 

(изображение 

последовательности 

процесса создания 

постройки) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Постоянное применение ситуаций, побуждающих 

применять свои знания и умения. 

Предоставление возможности самостоятельного 

решения поставленных задач. 

Поиск нескольких вариантов решения одной задачи. 

Поддержка детской инициативы и творчества. 

Демонстрация роста достижений ребёнка с вызовом 

 

Самостоятельные игры 
(подвижные, дидактические, 

хороводные, строительные, 

сюжетно-ролевые и др.) 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке 

Самостоятельные 

опыты и 

эксперименты 

Самостоятельное изучение, 

рассмотрение 
демонстрационного 

материала. 

 

Самостоятельная 

изобразительная и 
конструктивная деятельность 

по выбору детей 

Речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами 

 

Музыкальные игры и 

импровизации 

Формы инициативной 

деятельности 
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чувства радости и гордости от успешных, 

самостоятельных, инициативных действий.   

При общении с ребёнком на основе уважения, 

доверия ориентация на поддержку стремления к 

самостоятельности, уверенности в своих силах. 

Развитие универсальных умений (установка цели и 

её принятие, обсуждение пути к её достижению, 

осуществление замысла, оценка полученного 

результата в разных видах деятельности). 

 Использование наглядных средств: опорные схемы, 

модели. 

Развитие интереса к творчеству как внешней форме 

самостоятельности через создание творческих 

ситуаций в разных видах деятельности.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов реализации Образовательной программы является 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников. 

В основу совместной деятельности семьи и МДОБУ «Детский сад № 4» заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов; 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МДОБУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МДОБУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МДОБУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях; 

- консультации специалистов. 

 

Приложение № 6. «Примерная тематика консультаций специалистов». 

 

Содержание взаимодействия педагогов с семьями дошкольников в соответствии с 

возрастными особенностями 

 

младший дошкольный возраст                  

 (2-4 года) 

средний дошкольный возраст           

(4-5 лет) 

-знакомство с особенностями развития детей 

и адаптации их к условиям МДОБУ; 

- помощь в освоении методики укрепления 

здоровья ребёнка в семье, его полноценном 

физическом развитии, освоении культурно-

-знакомство с особенностями развития 

детей и приоритетными задачами развития; 

-сопровождение интереса родителей к 

развитию ребёнка, умению оценивать 

особенности его развития и видеть его 
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гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице; 

-знакомство с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии 

дошкольников; 

-совместная с родителями деятельность по 

развитию детской самостоятельности; 

-помощь родителям в обогащении сенсорного 

опыта ребёнка, развитии любознательности, 

накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире; 

-развитие интереса родителей к совместным 

играм и занятиям с детьми, знакомство со 

способами развития воображения, творческих 

проявлений; 

-формирование семейного клуба возрастной 

группы. 

индивидуальность; 

-ориентирование на совместное с педагогом 

приобщение ребёнка к ЗОЖ, развитие 

умений безопасного поведения дома, на 

улице, в природе; 

-побуждение к развитию в ребёнке 

доброжелательности, заботы, внимания, 

эмоциональной отзывчивости; 

-показ родителям возможности речевого 

развития ребёнка в семье, развития умения 

сравнивать, группировать, развития его 

кругозора; 

- включение родителей в игровое общение с 

ребёнком на партнёрской основе, создание 

игровой среды дома; 

-совместно с родителями формирование 

положительного отношения ребёнка к себе, 

уверенности в своих силах, стремления к 

самостоятельности. 

старший дошкольный возраст (5-6 лет) подготовительный к школе дошкольный 

возраст (6-8 лет)  

- ориентация родителей на изменения в 

личностном развитии детей 

(любознательность, самостоятельность, 

инициативность и творчество в детских видах 

деятельности) 

- содействие укреплению физического 

здоровья в семье, обогащению совместного с 

детьми физкультурного досуга, развитию 

умений детей безопасного поведения (дома, 

на улице, в лесу, у водоёма); 

- побуждение родителей к развитию 

гуманистической направленности отношения 

детей к окружающему; 

- ознакомление родителей с условиями 

развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей в семье, 

поддерживании стремления родителей к 

развитию интереса детей к школе; 

- включение родителей в совместную с 

педагогом деятельность по развитию 

- ознакомление родителей с особенностями 

развития ребёнка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях; 

- ознакомление с особенностями подготовки 

ребёнка к школе, развития позитивного 

отношения к будущей школьной жизни 

ребёнка; 

- ориентация родителей на развитие 

познавательной деятельности ребёнка, 

развитие кругозора, произвольных 

психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения 

со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности; 

- содействие созданию условий для 

развития организованности, 

ответственности дошкольников, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, 



31 

субъектных проявлений ребёнка в 

элементарной трудовой деятельности; 

- сопровождение родителей в процессе 

создания условий для развития эстетических 

чувств детей, приобщения детей в семье к 

разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 

содействие развитию начал социальной 

активности в совместной деятельности с 

родителями; 

- содействие развитию партнёрской 

позиции родителей в общении с ребёнком, 

развитию положительной самооценки, 

уверенности в себе, ознакомление 

родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и 

поступки. 

 

Формы взаимодействия МДОБУ с родителями 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Задачи 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

- анкетирование 

- беседы (администрация, педагоги, 

специалисты) 

- наблюдение за процессом общения семьи и 

ребенком 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

- индивидуальное собеседование по итогам 

психолого-педагогической диагностики 

- проведение мониторинга потребностей семьи 

в дополнительных услугах 

Определение 

социального статуса и 

микроклимата семьи; 

Информирование и 

консультирование 

родителей 

 

Информирование при непосредственном 

общении: 

- личные беседы 

- общение по телефону 

- родительские собрания 

- семейный клуб «Мы вместе» 

Опосредованное информирование: 

- буклеты 

- информационные стенды 

- выставки детских работ 

- сайт МДОБУ 

- объявления 

- памятки 

Ознакомление 

родителей с 

условиями, 

содержанием и 

методами воспитания 

детей, оценка 

деятельности 

педагогов, выбор 

методов и приемов 

домашнего воспитания  

Просвещение и 

обучение родителей 

- лекция 

- семинар-практикум 

- дискуссия 

- круглый стол 

- педагогический совет с участием родителей 

- родительский тренинг 

- педагогическая беседа 

Повышение психолого-

педагогической 

культуры родителей 
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- семейный клуб «Мы вместе» 

- мастер-классы 

- день открытых дверей 

- общие и групповые родительские собрания 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

- праздники 

- утренники 

- концерты 

- соревнования 

- выставки работ родителей и детей 

- совместные походы и экскурсии 

- проектная деятельность 

Вовлечение родителей 

в жизнь детского сада 

 

Приложение № 7. «Алгоритм работы по привлечению родителей к деятельности в 

МДОБУ» 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Коррекционно-развивающая работа в МДОБУ «Детский сад № 4» строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и на основании заключений Психолого-

Медико-Педагогической Комиссии.  

Коррекционная работа детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется в 

группах компенсирующей направленности: 2 группы для детей с задержкой психического 

развития и 3 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Прием детей в коррекционные группы осуществляется на основании Положения об 

организации компенсирующих групп, письменного заявления родителей (законных 

представителей) на имя заведующего МДОБУ, направлений городской ПМПК и 

осуществляется в общем порядке установленным законодательством. 

В течение года в МДОБУ проводится первичное обследование детей групп 

общеразвивающей направленности (4 - 6 лет) учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом на предмет выявления отклонений в речевом, познавательном и 

эмоционально - волевом развитии, результаты обследования выносятся на заседание ПМП 

консилиума МДОБУ, по согласию родителей дети направляются на обследование на 

городскую ПМПК на основании полученного заключения и выписки из протокола 

обследования, проводится комплектование групп. 

Работа строится по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования:  

 в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи - Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 в группе для детей с задержкой психического развития - Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с задержкой психического развития.  

Адаптированные Программы учитывают особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей, и рассчитываются с учетом 

направленности основной образовательной Программы. Программы разработаны в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включают время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и физкультурно-оздоровительной).  

 

http://dymovochka.bdu.su/wp-content/uploads/sites/244/2014/11/Адаптированная_програма_для_детей_с_тяжелыми_нарушениями_речи.pdf
http://dymovochka.bdu.su/wp-content/uploads/sites/244/2014/11/Адаптированная_програма_для_детей_с_тяжелыми_нарушениями_речи.pdf
http://dymovochka.bdu.su/wp-content/uploads/sites/244/2014/11/Адаптировпнная_программа_для_детей_с_задержкой_психического_развития.pdf
http://dymovochka.bdu.su/wp-content/uploads/sites/244/2014/11/Адаптировпнная_программа_для_детей_с_задержкой_психического_развития.pdf
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Методическое обеспечение педагогического процесса по коррекционной работе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Программы Учебно-методические пособия Демонстрационный и 

раздаточный 

материал 

Нищева Н. В. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

  

 

Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий 

в помощь логопедам и родителям». – СПб.: 

Детство-Пресс, 2002г.; 

Волина В.В. «Занимательное азбуковедение». 

– М.: ТЦ Сфера, 1991г.;  

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: 

«Владос», 2006г.; 

Голубева Г.Г. Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи у дошкольников. 

– СПб, Детство-Пресс, 2000 г.; 

Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» 

конспекты фронтальных занятий  в 3-х частях  

– М: «Гном», 2010 г.; 

Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей 

слышать и правильно произносить звуки. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2000 г.; 

Ефименкова Н.Н. «Формирование речи у 

дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 1981г.;  

Колесникова Е.В. «От звука к букве». - М.: 

ТЦ Сфера, 2001г.; 

Колесникова Е.В. «Развитие 

фонематического слуха у детей 4-5 лет» - М.: 

ТЦ Сфера, 2001г.; 

Кузнецова М.Ф., Тихонова И.А. «Ступеньки 

к школе». - М.: ТЦ Сфера, 2004г.; 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. «Коррекция 

общего недоразвития речи у дошкольников». 

– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 1999г.; 

Левина Р.Е. Нарушение речи и письма у 

детей. - М.: «Гном», 2005г.; 

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. 

Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников, - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003г.; 

Лопухина И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи» - М.: ТЦ Сфера, 1995г.;    

Нищева Н. В. Современная система 

коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием 

речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Теремкова Н. Э. 

Логопедические 

домашние задания 

для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1,2,3,4  

- М: «Гном», 2008. 

Богомолова А.И. 

Логопедическое 

пособие для занятий с 

детьми. 

Иншакова О. Б. 

Альбом для логопеда 

по обследованию. 

Учебно-игровой 

комплект. Гласные 

звуки. – М.: «ТЦ 

СФЕРА», 2015г. 

Учебно-игровой 

комплект. Овощное 

лото. – М.: «ТЦ 

СФЕРА», 2015г. 

Учебно-игровой 

комплект. Мягкие 

согласные звуки. – 

М.: «ТЦ СФЕРА», 

2015г. 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г.; 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР -  СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г.; 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с 

ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г.; 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с 

ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г.; 

Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий для детей с ОНР (для 

разных возрастных групп). – СПб.:Детство-

Пресс, 2007г.; 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016г.; 

Новотворцева Н.В. «Развитие речи детей». -  

Ярославль: - 1997г.;  

Овчинникова Т.С. Артикуляционная 

пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. - СПб.: ТЦ Сфера, 2006г.; 

Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию 

речи дошкольников. – М.: Просвещение, 

2004г.; 

Сазонова С.Н. «Развитие речи дошкольников 

с общим недоразвитием речи». -  М.: Детство-

Пресс, 2003г.; 

 Селивёрстов В.И. «Игры в логопедической 

работе с детьми» -  М.: Детство-Пресс, 

1981г.; 

Ткаченко, Т.А. Логопедические упражнения. 

– М.:2008г. 

Ткаченко, Т.А. Специальные символы в 

подготовке детей 4 лет к обучению грамоте. – 

М.: Просвещение, 2000г.; 

Ткаченко Т.А. «Логопедическая тетрадь: 

«Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа».  – М.: 

Просвещение, 2005г.; 

Ткаченко Т.А. «Формирование лексико-

грамматических представлений». – М.: 

Просвещение, 2001г.; 
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Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо 

говорит». -  СПб.: ТЦ Сфера, 2000г.; 

Тригер Р.Д., Е.В Владимирова «Звуки речи, 

слова, предложения- что это?». – М.: 

Просвещение, 2000г.; 

Тригер Р.Д. «Подготовка к обучению 

грамоте». – М.: Просвещение, 2000г.; 

Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника 

со звучащим словом». -  М.: Айрис-

дидактика, 1999г.;  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекция 

нарушений речи. - М.: Просвещение, 2009г.; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специализированного детского 

сада. - М.: Просвещение, 2009г.; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение 

общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. - М.: Айрис-

дидактика, 2005г.; 

Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения». – М.: Айрис-

дидактика. - М.: Мозаика-Синтез, 1997г.; 

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения 

для развития речи». – М.: Мозаика-Синтез, 

2003 г.; 

Ястребова А.В., Лазаренко О.И. «Комплекс 

занятий по формированию у детей 5 лет 

речемыслительной деятельности и культуры 

устной речи». - М.: Просвещение, 2011г.; 

Яцель, О.С. Учимся правильно употреблять 

предлоги. – М.: Мозаика-Синтез, 2006г.; 

Журналы «Дошкольная педагогика».  

 

Методическое обеспечение педагогического процесса по коррекционной работе 

для детей с задержкой психического развития 

 

Программы Учебно-методические пособия Демонстрационный и 

раздаточный 

материал 

Шевченко С.Г. 

«Подготовка к 

школе детей с 

задержкой 

психического 

развития». М; 

Школьная пресса, 

2005г. 

 

Борякова Н.Ю. «Ступеньки развития. Ранняя 

диагностика и коррекция задержки 

психического развития». -  М.: ТЦ Сфера, 

1999 г.;  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. -  М., Мозаика-Синтез, 2013 г.;  

Давидчук А.Н. «Обучение и игра». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 г.; 

Дебина О.Б «Что было до… Игры – 

Демонстрационный 

материал для детских 

садов. Предметы и 

вещи. М.:  Владос, 

2015г. 

Колесникова Е.В. 

Математика для детей 

6-7 лет. 

Демонстрационный 
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Шевченко С.Г. 

«Подготовка к 

школе детей с 

задержкой 

психического 

развития. Книга 

2: тематическое 

планирование 

занятий». М; 

Школьная пресса, 

2005г. 

 

 

 

путешествия в прошлое предметов». - М.: ТЦ 

Сфера, 1999 г.;  

Доронова Т. «Девочки и мальчики в семье и 

детском саду». -  М.: Линка-Пресс, 2009 г.;  

Дыбина О.Б «Ребенок и окружающий мир». - 

М.: Мозаика – Синтез, 2005 г.;  

Дыбина О.Б «Ознакомление дошкольников с 

предметным миром». - М.: Педагогическое 

общество России, 2007 г.;  

Евдокимова Е.С. «Детский сад и семья». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 г.;  

Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду». - М.: Мозаика-

Синтез, 2007 г.;  

Князева О.Л. «Я-ты-мы»: Программа 

социально-эмоционального развития 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2003 г.; 

Колесникова Е.В. Математика для 

дошкольников 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2008 г.; 

Кокуева Л.В. Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников на культурных 

традициях своего народа. – М.; Аркти, 2005г.; 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду». – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 г.;  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.;  

Лазарев М.Л. «Здравствуй». - М.: Мнемозина, 

2004 г.; 

Михайленко Н., Короткова Н. Организация 

сюжетной игры в детском саду. - М.: Линка-

Пресс, 2009 г.; 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие 

элементарных математических 

представлений». - М.: «Мозаика-Синтез», 

2005 г.; 

Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2007 г.;  

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 г.;  

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г.;  

Ульенкова У.В. Организация и содержание 

специальной психологической помощи детям 

с проблемами в развитии». -  М.: 2002 г.;  

Новикова В.П. «Математика в детском саду» 

- М.: Линка-Пресс, 2008 г.;  

материал. - М.: 

Сфера, 2016г. 

Сорокина Л.И. 

Интеллектуальное 

развитие детей 4-5 

года. Конспекты 

практических занятий 

+ CD-диск с 

демонстрационным и 

раздаточным 

материалом, М.:  

Владос, 2014г. 

Учебно-игровой 

комплект. «От двух 

до…». – М.: «ТЦ 

СФЕРА», 2013г. 
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Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, 

два – ступенька. -  М.: Линка-Пресс, 2009 г.;  

Венгер Л.А. «Дидактические игры и 

упражнения по сенсорному воспитанию». - 

М.: Мозаика – Синтез- 2003 г.;  

Жукова О.А. «Цвет. Форма. Размер». -  М.: 

Мозаика – Синтез- 2008 г.;  

Галимов О.Р. «Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников». -  М.: Мозаика - Синтез, 

2014 г.;  

Гаврина С.Е. Тетради «Проверяем знания 

дошкольников». - Киров, Д/п «ВЯТКА», 2014 

г.; 

Гаврина С.Е. Тетради «Упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления». - 

Киров, Д/п «ВЯТКА», 2014г.  

Дыбина О.Б. «Ребенок и окружающий мир». -  

М.: Мозаика – Синтез – 2005 г.;  

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 г.;  

Дыбина О.Б., «Что было до… Игры – 

путешествия в прошлое предметов». - М.:ТЦ 

Сфера, 1999 г.;  

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Дыбина О.Б. 

Рукотворный мир. - М.: ТЦ Сфера, 2000 г.;  

Ефанова З.А. «Развитие мышления». - 

Волгоград:  «Корифей», 2010 г.;  

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию 

из строительного материала в старшей группе 

детского сада» - М.: Мозаика-Синтез, 2006 г.;  

Щетинина В.В. «Неизведанное рядом. -

Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников». - М.: Мозаика-Синтез, 2004г.  

 

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детей, осуществляется в ходе организованной образовательной деятельности, 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей 

по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

осуществляется на основании следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

МДОБУ (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем), воспитателями;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) МДОБУ.  

В коррекционном процессе участвуют все педагоги. Воспитатели ориентируются на 

рекомендации, индивидуальные и групповые консультации и задания учителя – логопеда. 

Воспитатели групп контролируют речь детей вовремя НОД и в ходе режимных моментов, 
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способствуют автоматизации поставленных или исправленных учителем-логопедом звуков, 

развивают мелкую и артикуляционную моторику, фонематическое восприятие, расширяют 

словарный запас, совершенствуют грамматический строй и связную речь детей.  

Нарушения речевого развития взаимосвязано с нарушениями психофизического и 

психического развития, поэтому участники коррекционного воздействия занимаются не 

только устранением собственно речевых нарушений, но и преодолением недостатков в 

развитии неязыковых функций и процессов. Педагог-психолог корректирует основные 

психические функции, развивает произвольность и навыки самоконтроля, создает среду 

психологической поддержки детям с нарушениями речи. Система психологической помощи 

детям с ОВЗ включает следующие составляющие: психодиагностика, психокоррекция, 

поддержка, сопровождение. 

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, речевое дыхание, 

слуховое внимание, способствует автоматизации звуков при разучивании и исполнении 

песен.  

Инструктор по физкультуре развивает общую моторику и координацию движений, 

умения по мышечной релаксации. Коррекционно-речевой и дошкольный образовательный 

процессы осуществляются в сотрудничестве с родителями (законными представителями) и 

специалистами. 

В логопедических группах основную коррекционную работу ведет учитель - логопед, 

в группе для детей с задержкой психического развития, основную коррекционную работу 

ведет учитель – дефектолог и учитель-логопед.  

Специалисты проводят индивидуальные, групповые и подгрупповые занятия. Для 

индивидуальных занятий у специалистов оборудованы отдельные кабинеты.  

Для коррекционно-развивающей работы в МДОБУ созданы все условия: дети 

находятся в отдельных групповых помещениях, развивающая среда которых соответствует 

специфике коррекционной работы.  

Кабинет учителя-дефектолога оборудован диагностическим, наглядно-дидактическим 

материалом (для сенсорного развития, формирования мышления, развития речи, 

формирования элементарных математических представлений и др.), имеется оборудование 

для конструирования, учебно-методические пособия, коррекционно-методическая, 

художественная литература.  

В кабинете учителя – логопеда имеется диагностический, наглядно-дидактический 

материал, картотека по развитию всех сторон речи, учебно-методические пособия, 

коррекционно-методическая, художественная литература, дыхательные тренажеры, 

логопедические зонды, шпатели, игрушки, игры для развития мелкой моторики рук.  

В группах имеется необходимое оборудование для коррекционной работы с детьми: 

логопедический уголок, подборка дидактических пособий и игр по речевому развитию и по 

развитию познавательных процессов, мнемотехнические средства, символы, схемы, 

оборудование для игр драматизации и театрализованных игр. 

С детьми коррекционных групп работает педагог-психолог по программе психолого- 

педагогического сопровождения детей. 

 Коррекционная работа педагога-психолога направлена на развитие и коррекцию 

психических и психофизических процессов, на коррекцию нарушений эмоционально-волевой 

сферы, на смягчение адаптационного периода. 

Педагог-психолог работает в тесном контакте с воспитателями, родителями, 

администрацией. При работе с ребенком осуществляется анализ социальной ситуации в семье  

и соответственно выстраивается работа с родителями. 
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В кабинете педагога-психолога организован центр для проведения психологического 

консультирования, оборудованный мягкой мебелью (диваном), и журнальным столом. 

Оформлен диагностический сектор.  
Методическое обеспечение деятельности включает в себя: библиотеку педагога-

психолога, методические материалы для проведения коррекционно-развивающей работы, 

методические пособия и наглядный материал в помощь педагогам и родителям, 

методические материалы по психолого-педагогическому просвещению, для консультативной 

работы, материалы по информационному консультированию.  

Собран банк диагностических методик, используемых в коррекционно-развивающем и 

консультативном процессах, материалу по коррекционно-развивающей работе с детьми, 

стимульный материал. Имеется оборудование и принадлежности для проведения 

коррекционно-развивающих занятий и диагностической работы с детьми. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы   

 

Взаимодействие МДБОУ с учреждениями города 

 

Образовательный процесс в МДОБУ строится с учётом ряда факторов влияния внешней 

среды региона, в котором расположено учреждение, что составляет его специфическую 

особенность. 

 

Задачи работы с социальными партнёрами: 

- создание условий для усвоения социального опыта (приобретение социокультурного опыта);  

- формирование творческой индивидуальности, развитие коммуникативных навыков 

(процесс саморазвития и самореализации); 

- создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в 

школу. 

Система взаимодействия с социальными партнёрами была организована на основе 

договоров и совместных планов.  

 

№ 

п/п. 

Область 

образовательной 

работы 

Социальный партнёр Формы работы 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

МЧС 

экскурсии в пожарную часть города, праздники, 

беседы с инспектором по пожарной безопасности, 

театральные представления, тренировочные 

занятия по эвакуации, просмотр видеофильмов, 

проигрывание ситуаций 

ГИБДД 

беседы, тематические занятия, просмотр 

видеосюжетов, фильмов, праздники, развлечения, 

встречи с инспектором ДПС  

Детская  

библиотека имени  

А.П. Гайдара, 

Минусинский 

краеведческий музей 

имени Н.М. 

Мартьянова 

беседы, праздники, экскурсии, викторины, 

конкурсы, 

познавательные занятия, 

использование фонда библиотеки для организации 

занятий с детьми воспитателями, родителями 
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МДОБУ №16 

МДОБУ №18  

Школа № 3 

МДОБУ №16 

МДОБУ №18 

 

 

 спартакиады, спектакли по ОБЖ, 

театрализованные постановки, КВН, конкурсы 

детского творчества, концерты, театральные 

постановкиэкскурсии, праздники, КВН совместно 

 с первоклассниками, родительские собрания с 

приглашением педагогов школы, участие в 

конкурсах, «День открытых дверей» в школе и 

МДОБУ, посещение итоговых занятий учителями 

школ, встречи учителей и воспитателей за 

«Круглым столом», анализ работы по 

преемственности 

3 Речевое развитие 

 Картинная галерея, 

детская  

библиотека имени  

А.П. Гайдара,  

музей имени  

Н.М. Мартьянова,  

кинопарк «Альянс», 

Минусинский 

драматический театр 

участие в конкурсе чтецов,  

показ кукольного театра,  

разыгрывание совместных  

сценок, посещение тематических и персональных 

выставок  

художников, организация экскурсий,  

проведение занятий,  

праздников, досугов,  

участие детей в интерактивных играх,  

просмотр мультфильмов,  

сказок, беседы с работниками театра 

 

 

 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

школа,  

художественная школа, 

выездные театры, 

картинная галерея, 

Красноярский краевой 

колледж культуры 

конкурсы, театрализованные представления, 

концерты учеников, беседы,  

знакомство с музыкальными инструментами, 

спектакли, уроки мастерства по изобразительной 

деятельности 

5 

Физическое 

развитие 

Минусинский центр  

медицинской 

профилактики,  

стадион «Строитель» 

Школа № 3 

МДОБУ №16, 

МДОБУ №18,  

детская поликлиника 

№ 1 

спортивные праздники,  

соревнования, досуги,  

мероприятия по пропаганде  

здорового образа жизни, встречи в рамках 

семейного клуба «Мы вместе» 

 

Традиции Учреждения или Группы 

В МДОБУ сложились свои традиции, благодаря которым, формируется неповторимый 

уклад жизни детского сада. 

 

№п/п Традиция Возрастная группа 

Сентябрь 

1. Экскурсия в школу № 3 Подготовительные группы 

2. День здоровья Все возрастные группы 

3. День Знаний Старшие и подготовительные группы 

Октябрь 
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1. Осенняя ярмарка-продажа 

(«Осенины») 

Старшие и подготовительные группы 

2. Неделя музыки Все возрастные группы 

3. День Здоровья Все возрастные группы 

Ноябрь 

 

1. Акция «Птичья столовая» Все возрастные группы 

2. День Матери Все возрастные группы 

3. День Здоровья Все возрастные группы 

Декабрь 

1. Новогодние утренники Все возрастные группы 

2. День Здоровья Все возрастные группы 

3. День открытых дверей Все возрастные группы 

Январь 

1. Неделя зимних игр и забав Все возрастные группы 

2. День Здоровья Все возрастные группы 

3. «Святки – колядки» Все возрастные группы 

Февраль 

1. День Здоровья Все возрастные группы 

2. «Праздник песни и строя» Старшие и подготовительные группы 

Март 

1. День Здоровья Все возрастные группы 

2. Утренник – 8-е Марта Все возрастные группы 

3. Неделя Театра Все возрастные группы 

Апрель 

1. Неделя Здоровья Все возрастные группы 

2. «Красная горка»  Старшие и подготовительные группы 

Май 

1. Высаживание деревьев Выпускники и их родители 

2.  День Победы Старшие и подготовительные группы 

3. Выпускной бал Старшие и подготовительные группы 

Июнь 

1. День Защиты детей Все возрастные группы 

2. День Здоровья Все возрастные группы 

3. День туриста Коллектив МДОБУ, старшие и подготовительные 

группы 

Июль 

1. День Здоровья Все возрастные группы 

2. День Нептуна Все возрастные группы 

Август 

1. День Здоровья Все возрастные группы 

2. День Помидора Коллектив МДОБУ, все возрастные группы 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение программы обеспечивают: 
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1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение МДОБУ требований. 

 

В МДОБУ соблюдаются требования: 

 в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.3648-20 (2020) 
 в соответствии с правилами пожарной безопасности. (Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г) 

 к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и 

столов соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами или (и) национальными стандартами. Детская мебель и оборудование для 

помещений, поступающие в МДОБУ изготовлены из материалов, безвредных для здоровья 

детей. Имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Помещения 

МДОБУ (кабинеты специалистов, музыкальный зал, физкультурный зал, группы 

компенсирующей направленности) оборудуются в зависимости от осуществления 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии 

воспитанников.  
 

 к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды; 

Развивающая предметно – пространственная среда МДОБУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы, а также 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста. 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 Двигательную активность детей; 

 Возможность для уединения; 

 Реализацию различных образовательных программ; 

 В случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условий; 

 Учет национально – культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 Учет возрастных особенностей детей 

 

2. Развивающая предметно- пространственная среда МДОБУ: 

 Содержательно- насыщенная; 

 Трансформируемая; 

 Полифункциональная; 

 Вариативной; 

 Доступной; 

 Безопасной 

 

3. Развивающая предметно – пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей: 

 Социально – коммуникативное развитие; 



43 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно- эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 

 

4. Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает различные виды 

детской деятельности: 

 

 В раннем детстве (1г-3г) – предметная деятельность и игры с составными 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами, общение с 

взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями, восприятие смысла 

музыки, стихов, сказок, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 Для детей дошкольного возраста (3г-8л) – игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 

№ 
Характеристика предметно 

– пространственной среды 
Содержание 

1 

Насыщенность среды 

соответствует: 

 Возрастным 

возможностям 

детей, 

 Содержанию 

Программы 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем и 

материалами. Насыщенность среды обеспечивает: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

 Двигательную активность, развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

 Возможность самовыражения детей 

2 
Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменения предметно- пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

3 
Полифункциональность 

материалов 

 Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды: детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 Наличие полифункциональных предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской деятельности 

4 Вариативность 

 Наличие различных пространств, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 Периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 
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5 Доступность 

 Доступность для воспитанников, в том числе для 

детей  ОВЗ, детей – инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 Свободный доступ детей, в том числе с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

 Исправность и сохранность материалов и 

оборудования 

6 Безопасность 

Соответствие всех элементов предметно – 

пространственной среды требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их пользования 

 
 к материально-техническому обеспечению программы  

 

Приложение № 8. «Материально-техническое оснащение» 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 методические пособия для педагогов МДОБУ по всем направлениям развития детей 

раннего и дошкольного возраста (по образовательным областям п 2.1. ООП ДО); 

 методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в разных возрастных группах; 

 методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 

возрастных группах; 

 детская художественная литература; 

 картотека подписных профессиональных изданий; 

 комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 

 

Приложение № 9. «Методические материалы и средства обучения и воспитания к 

программе» 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя 

стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, 

прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т.п.).  

Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, 

поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее 

радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в 

деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса в форме игры;  

 плана непосредственно-образовательной деятельности;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 климатических условий; 
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 сезонных изменений; 

 режимом работы родителей (законных представителей) воспитанников; 

 особенностями образовательного учреждения; 

 индивидуального подхода к ребенку (сон может быть у детей разным по длительности; в 

рационе питания могут быть замены блюд и др.); 

 оптимального чередования самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных, индивидуальных игр, достаточной двигательной 

активности ребенка в течение дня, обеспечение сочетания умственной и физической 

нагрузки; 

 определения видов детской деятельности, в которых будут решаться образовательные 

задачи, их дозировка и последовательность.   

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в МДОБУ, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника.   

Поэтому, в МДОБУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

    

2-3  года первая  младшая  группа 

3-4  года вторая  младшая  группа 

4-5  лет средняя  группа 

5-6  лет старшая  группа 

6-7  лет подготовительная  к школе группа 

 

Ежедневная организация пребывания детей учитывает их возрастные особенности и 

климатические условия. 

 

Приложение № 10. «Режим дня»; 

 

Приложение № 11. «Планирование непосредственно-образовательной деятельности». 

 

Модель дня в МДОБУ по формам образовательного процесса с учётом темы недели: 

Месяц: 

Тема недели: 

Задачи: 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно   

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Реализуется в ходе различных 

видов детской деятельности.    

Основная форма: игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

Деятельность 

ребёнка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность 

и др. 

моментов развивающей и 

игровой среде. 

 

           В детском саду разработана система организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, которая успешно внедряется педагогами МДОБУ в повседневной 

организации воспитательно-образовательного процесса  

 

Приложение № 12. «Система организации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми». 

 

3.4. Отражение особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

       Для организации традиционных событий в МДОБУ используется комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

 

Приложение № 13. «Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса» 

 

       Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 

обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи.  

         Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия: 

дети посещают кружки по интересам. В это время планируются также тематические вечера, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

 

3.5. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, группы, территории, прилегающей 

к ней для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОБУ характеризуется 

пространствами макросреды (помещение организации, территория) и микросреды (помещение 

возрастной группы). 
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Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших 

полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. 

 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах: 

 

1. Разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами). 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребёнку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом). Зонирование применяется для удобства 

и рациональности использования группового помещения, его пространства (перегородки, 

специальные ячейки, ниши). Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков группы 

с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 

пространства заключается в возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другие. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения 

возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать 

окружающую среду, изменять её самыми разнообразными способами. 

7. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они располагаются на доступном для детей 

уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 

самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

8. Полифункциональность предметно-развивающей среды предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, а также наличие в группе 

полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

детей раннего возраста 

 

Зонирование 

пространства 

Основное предназначение Оснащение 

Физическое 

развитие 

1. Развитие ловкости, координации 

движений. 

«Дорожки здоровья», массажные 

коврики, мячи, гимнастические 
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2. Обучение согласованным 

действиям. 

3. Формирование умения бросать и 

ловить мяч, проползать в обруч, 

перешагивать через палку или 

веревку, положенную на пол, ходить 

по прямой ограниченной дорожке. 

4. Формирование интереса к 

здоровому образу жизни. 

палки, обручи, мешочки с песком и 

мячи для метания, кольца, 

воротики, атрибуты для 

проведения подвижных игр; 

пособия, необходимые для 

проведения утренней гимнастики – 

флажки, погремушки 

Сюжетные игры 1. Формирование ролевых действий. 

2. Стимуляция сюжетно- ролевой 

игры. 

3. Формирование коммуникативных 

навыков в игре. 

4. Развитие подражательности и 

творческих способностей. 

Уголок ряженья (юбки, косынки, 

кепки, жилетки), зона «Жилая 

комната»; атрибуты к сюжетно-

ролевым играм для девочек - 

«Дочки-матери» (куклы, кроватки, 

коляски, одежда для кукол, 

кухонный уголок с посудой), для 

мальчиков – «Мы шоферы» (рули, 

шапочки, машины)  

Строительные 

игры и игры с 

транспортом 

Развитие пространственных 

представлений, мелкой моторики, 

творческого воображения, 

конструктивных способностей. 

Крупный и средний строительные 

конструкторы; конструкторы типа 

«Лего»; нетрадиционный материал 

(картонные коробки разных 

размеров, оклеенные 

самоклеющейся бумагой, 

деревянные чурочки и контейнеры 

разных размеров с крышками); 

небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.); 

игрушечный транспорт средний и 

крупный (грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, 

машина «скорой помощи», паровоз 

и вагончики, лодка, самолет) 

Игры с 

природным 

материалом 

(песком, водой) 

1. Расширение чувственного опыта 

детей, стимуляция тонких движений 

руки. 

2. Развитие умения 

экспериментировать с разными 

материалами. 

Песок, вода, стаканчики, палочки, 

ёмкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки резиновые и 

пластмассовые для игр с водой; 

фартуки, нарукавнички и др. 

Творчество Развитие пальчиковой моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия и цветоразличения, 

творческих способностей 

Фломастеры, мелки, наборы 

карандашей, акварельные краски, 

гуашь, пластилин, бумага для 

рисования, трафареты, печатки и 

др. 

Музыкальная и 

театрализованная 

деятельность 

1. Развитие слухового восприятия и 

внимания. 

2. Формирование исполнительских 

навыков. 3. Формирование навыков 

Звучащие инструменты: 

металлофон, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, 

молоточки. 
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слушания. 

4.Развитие творчества детей на 

основе литературных произведений. 

Магнитофон. 

Пальчиковый, кукольный, 

настольный театр, театр кружек, 

магнитный театр, разнообразные 

фланелеграфы, маски для игр-

драматизаций, костюмы и др. 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций 

1. Формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой. 

2. Формирование и расширение 

представлений об окружающем. 

Стеллаж, полка для книг, стол, 

стулья, кресла; наборы предметных 

картинок, наборы сюжетных 

картин, игры по познавательному и 

речевому развитию, иллюстрации к 

сказкам;  

книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки; альбомы для 

рассматривания: «Профессии», 

«Времена года», «Детский сад» и 

т.д. 

Развитие мелкой 

моторики и 

сенсорики 

1. Развитие мышления и пальчиковой 

моторики. Освоение операций 

вкладывания, наложения, соединения 

частей в целое. 

2. Развитие зрительного восприятия и 

внимания. Формирование 

обследовательских навыков. 

3. Знакомство с геометрическими 

фигурами и формами предметов. 

4. Обучение группировки предметов 

по цвету, размеру, форме. 

5. Выявление отношения групп 

предметов по количеству и числу 

(много, мало, один). 

6.Воспитание правильного 

физиологического дыхания. 

7.Развитие способности использовать 

речь для определения смысла своих 

действий. 

8.Формирование умения 

группировать предметы, 

последовательно составлять 

картинки. 

9.Обогащение активного словаря 

детей. 

10.Формирование умения описывать 

и называть предметы на картинках. 

Матрешки с вкладышами, 

вкладыши разной формы, игрушки-

шнуровки разного вида, сюжетно-

дидактическое панно с пуговицами 

«Неваляшки», разные виды мозаик, 

бусы, пирамидки, настольно-

печатные игры, стол с цветными 

втулочками; разрезные (складные) 

кубики с предметными 

картинками; комплект 

геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, 

счетный материал на «липучках»; 

различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета; блоки 

Золтан Пал Дьенеша; палочки 

Джорджа Кюизенера. 

 

Релаксация 

(уголок отдыха и 

уединения) 

Представление ребенку возможности 

уединиться, отдохнуть, побыть в 

одиночестве для исключения 

перенапряжения  

Домик-палатка, диванчик, пуфики, 

мягкие игрушки, книжки, 

магнитофон, подбор аудиозаписей 

с музыкой для релаксации др. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

детей дошкольного возраста 

Развивающая предметно – пространственная среда возрастных групп МДОБУ 

формируется при помощи детских центров развития. 

 

Название и компоненты центров 

развития 

Назначение центров развития 

Центр физической культуры и 

спорта: 

 спортивный уголок 

(«Активное» пространство 

группы) 

 

 

Обеспечение двигательной активности и 

организации здоровьесберегающей деятельности 

детей: способствование становлению и 

обогащению двигательного опыта, выполнению 

основных видов движений, участию в подвижных 

играх, развитию у детей физических качеств, 

коррекция. Обогащение и углубление 

представлений об укреплении и сохранении 

собственного здоровья. 

Центр творческого мастерства: 

 музыкальный центр, 

 уголок ряженья, 

 уголок театрализации 

(«Активное» пространство 

группы) 

 подиумы 

 мини-музей 

 уголок ручного труда 

 уголок творчества 

(«Рабочее» пространство 

группы) 

Обеспечение решения задач активизации 

творчества детей. 

Совершенствование умений детей, использования 

различных техник, способов, материалов при 

воплощении собственного творческого замысла 

при лепке, конструировании, аппликации, 

рисовании.  

Обогащение слухового опыта детей при знакомстве 

с основными жанрами, стилями и направлениями в 

музыке. Расширение кругозора, открытие 

возможности для самостоятельной 

исследовательской, продуктивной деятельности и 

развития творческих возможностей.  

 

Центр повседневного бытового 

труда  

 уголок дежурств  

(«Активное» пространство 

группы) 

Формирование представлений детей о труде как 

социальном явлении, расширение круга знаний о 

рукотворном мире. Обеспечение включения детей в 

реальные трудовые связи с взрослыми и детьми 

через дежурство, трудовые поручения.  

Игровой центр 

(«Активное» пространство 

группы) 

Обеспечение организации самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр: развитие игрового опыта 

детей и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, побуждение интереса к творческим 

проявлениям в игре, открытие новых возможностей 

игрового отражения мира. 

Центр грамотности 

 сенсорный уголок  

 Книжный уголок 

(«Спокойное» пространство 

группы) 

 Математический уголок 

 Дидактический уголок 

Развитие интеллектуальной сферы у детей:  

формирование представлений о системе сенсорных 

эталонов, для анализа и синтеза предметов.  

Способствование поиску вариативных способов 

сравнения, классификации, упорядочения объектов 

окружения и обосновывать, доказывать 

рациональность выбранного способа действий. 
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 Развитие самостоятельного речевого творчества. 

Центр науки 

 уголок 

экспериментирования 

Центр воды и песка (младшие 

группы) 

(«Рабочее» пространство группы) 

Способствование осваиванию средств и способов 

познания, сравнению предметов по различным 

свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу, функции), группированию предметов по 

свойствам, воссозданию целого из частей. 

Стимулирование исследовательских действий и 

умений, планирования, целеполагания и фиксации 

процессов и результатов экспериментов, с 

помощью знаковой символики. 

Развитие детской любознательности и умения 

самостоятельно находить ответы на вопросы. 

Центр искусства: 

 книжный уголок, 

 библиотека 

(«Спокойное» пространство 

группы) 

 

Воспитание целостного отношения к 

художественной литературе как виду искусства, 

родному языку и литературной речи. 

Формирование любознательности и эмоциональные 

и эстетические ориентации при ознакомлении с 

окружающим миром через литературу, живопись. 

 

Центр природы 

 уголок природы 

(«Рабочее» пространство 

группы) 

Развитие познавательного интереса к природе и ее 

изучению. Поддержка проявлений инициативы 

детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

практической деятельности по уходу за растениями 

и животными. 

 

 

Принципы и функции развивающей предметно-пространственной среды 

. 

№  

п/п 
Принцип Функции 

1. 
Дистанции позиции  

при взаимодействии 

Поддержание визуальной связи взрослый – ребенок.  

Создание условий для доверительного общения  

взрослый – ребенок, ребенок – ребенок.  

Возможность выбора дистанции взаимодействия с  

учетом своих представлений 

2. Активности 

Включение всех помещений в действующую среду.  

Предоставление возможности свободно и самостоятельно 

моделировать среду, действовать в ней.  

Использование активного фона в горизонтальных и 

вертикальных плоскостях.  

Интенсивное насыщение проблемными и  

незавершенными образами, стимулами  

движений 

3. 
Стабильности  

и динамичности 

Использование в пространстве с постоянными габаритами 

переменных и заменяемых элементов убранства 
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Особенности развивающей предметно-пространственной среды МДОБУ 

 

В МДОБУ созданы условия, соответствующие психологическим запросам 

современного дошкольника. Содержание предметно-развивающей среды периодически 

обновляется, соответствует целям и задачам учреждения. Оно ориентировано на интересы 

мальчиков и девочек, на развитие их индивидуальных возможностей; обеспечивает 

безопасность детей и сотрудников ДОУ. 

Групповые помещения оформлены в стиле детского дизайна, оснащены мягкой удобной 

современной мебелью.  

В ДОУ имеются кабинеты: медицинский, процедурный, изолятор которые оснащены 

медицинским оборудованием для проведения профилактических мероприятий.  

Созданы и оснащены помещения для коррекционной работы с детьми: 4 кабинета 

учителя - логопеда, 1 кабинет учителя – дефектолога, кабинет педагога-психолога. 

4. 
Комплексирования и 

гибкого зонирования 

Использование кассетной системы, позволяющей 

 детям одновременно заниматься разными видами 

деятельности.  

Использование трансформирующего оборудования для 

обеспечения непересекания сфер активности (или, наоборот, 

пересекания) 

5. 

Эмоциогенности, 

индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребенка и взрослого 

Предоставление «личного» пространства.  

Предоставление ребенку возможности уединиться, 

 заняться любимым делом.  

Использование стимулов личностного развития,  

факторов психического и физического оздоровления.  

Наличие игрушки-символа 

6. 

Сочетания  

привычных и 

ординарных  

элементов в 

эстетически 

организованной  

среде 

Использование своеобразного языка искусства в дизайне: 

линии, образы, краски и т.п.  

Использование в интерьере простых, но талантливых 

произведений искусства.  

Включение эффектных зрелищ: световых, цветовых, 

музыкальных (бра, светильники, радуги, занавески и тому 

подобное) 

7. 
Открытости  – 

закрытости 

Взаимодействие и связь с природой.  

Введение элементов культуры своей страны, края.  

Предоставление возможности родителям принимать 

 участие в организации среды. Предоставление  

возможности ребенку выражать свое «я». Исключение всего, 

что ведет к нарушению Прав ребенка 

8. 

Учета половых  

и возрастных  

различий 

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка.  

Обеспечение полной или частичной изоляции мальчиков 

 и девочек в спальне, душевой, туалетной.  

Обеспечение мальчиков и девочек равноценными по 

значению игрушками, сведениями, информацией 
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Для художественно-творческого развития детей имеется: музыкальный зал, который 

оснащен ширмой, атрибутами для показа кукольных спектаклей, театрализованных игр, 

музыкальным центром, мультимедийным оборудованием, набором детских музыкальных 

инструментов, пианино, электронным пианино, собрана аудиотека и фонотека к детским 

музыкальным сказкам, песням, танцам.  

В группах дошкольного учреждения и музыкальном зале организованы и действуют 

мини-музеи: «Русская изба», «Музей часов», «Космос», «Русская ложка», «Деревянная 

игрушка», «Подводный мир», «Хлеб всему голова», «Источники света», «Бурёнка», что 

служит обогащению образовательной области «Коммуникация». На базе музея «Русская 

изба», реализуются проекты, служащие сохранению и продолжению народных традиций 

(фольклорные праздники - «Красная горка», «Жаворонки» «Мы за чаем не скучаем», 

«Праздник каш» и т.д.), проходят творческие мастерские «Вязание на спицах, крючком». 

В детском саду имеется костюмерная. Красочные костюмы из ярких современных 

тканей служат для создания впечатляющих образов музыкальных сказок, музыкально-

хореографических вечеров, фольклорных и тематических праздников и т.д. Пополняется 

фонд костюмов для взрослых сказочных персонажей. 

Спортивный зал оборудован 4-х секционной шведской стенкой, многофункциональным 

спортивным комплексом, тропой "Здоровье", тренажерами: беговая дорожка "Колибри" – 2 

шт., велосипед, степпер, степ-платформами – 15 шт., более 15 видами раздаточного 

физкультурного инвентаря, оборудованием для использования на занятиях кружка 

«Здоровей-ка».  

Кабинет ОБЖ оснащен компьютером, принтером, оборудованием для изучения правил 

дорожного движения, и пожарной безопасности, что позволяет формировать основы 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Кабинет 

заведующей 

 

Оргтехника, архив нормативно-

правовой базы. 

Индивидуальное консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

- создание благоприятного 

психоэмоционального климата 

для сотрудников и родителей; 

- развитие профессионального 

уровня педагогов; 

- просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

Методический 

кабинет 

 

Библиотека методической и 

детской литературы; видеотека, 

подшивка периодики, подборка 

обучающих презентаций для 

педагогов и детей; «портфолио» 

групп и педагогов; дидактические 

пособия для занятий; архив 

документации. 

Повышение профессионального 

уровня педагогов, посредством: 

- технического и методического 

оснащения; 

- информативного центра; 

- различные виды коммуникаций. 

Музыкальный зал 

 

Методическая, музыкальная 

литература, костюмы и атрибуты, 

детские музыкальные 

Праздники, досуги, занятия, 

занятия по интересам, семейные 

клубы, релаксация, консультации 
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инструменты, музыкальные 

пособия.  

для родителей и педагогов: 

- развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы; 

- развитие воображения, 

творчества; 

- развитие музыкально-

эстетических способностей 

детей. 

Консультирование воспитателей. 

Физкультурный зал 

 

Методическая 

здоровьесберегающая литература, 

спортинвентарь, массажные 

дорожки, сенсорные мячи, 

баскетбольные кольца, детские 

спортивные тренажеры. 

Утренняя гимнастика, 

коррекционная физкультура, 

спортивные праздники, досуги: 

- укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие двигательных 

способностей 

Медицинский 

кабинет 

(процедурный 

кабинет, изолятор, 

кабинет медсестры) 

 

Картотека, медицинская 

документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, холодильник и 

другой медицинский 

инструментарий. 

Осмотр детей, консультации 

узких медицинских 

специалистов: 

- профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

Кабинет педагога- 

психолога 

 

Психологическая литература, 

диагностические тесты, разные 

комплекты игрушек, инвентарь 

для творчества 

Комната психологической 

разгрузки: 

- коррекционные занятия с 

детьми и взрослыми, 

психогимнастика, 

индивидуальная работа с детьми 

и их родителями; 

- развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка, формирование 

положительных личностных 

качеств, развитие деятельности и 

поведения детей. 

Кабинет учителя-

дефектолога 

наглядно-дидактический материал 

(для сенсорного развития, 

формирования мышления, для 

математики, для развития речи и 

др.); 

диагностический материал; 

оборудование для конструирования; 

коррекционно-методическая 

литература; 

художественная литература, 

энциклопедии; 

документация; 

учебно-методические пособия; 

Подгрупповые коррекционные 

занятия с детьми, 

индивидуальная работа с детьми 

и их родителями; 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами: 

- развитие психофизических 

процессов у детей; 

- развитие познавательных 

процессов; 

-коррекционно-развивающая 

работа. 
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картотека по развитию всех сторон 

речи; 

зеркала; 

логопедические зонды и шпатели; 

 игрушки 

Кабинет учителя- 

логопеда 

 

Дидактический материал, 

коррекционно-методическая 

литература, логопедическая 

документация, учебно-

методические пособия, картотека 

по развитию всех сторон речи, 

дыхательные тренажёры, 

логопедические зонды и шпатели, 

игрушки. 

Индивидуальная и подгрупповые 

занятия с детьми, 

консультативная работа с 

родителями и педагогами: 

- развитие психофизических 

процессов у детей; 

- развитие речи; 

-коррекционно-развивающая 

работа. 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей 

 

Игрушки и игры, дидактический и 

раздаточный материал, детская 

художественная литература,  

доска для занятий, ширмы, 

плакаты 

 Воспитательно-образовательная 

работа, посредством: 

-различных форм игровой 

деятельности; 

- развивающих центров; 

-игровое оборудование 

Коридоры  

 

 Визитная карточка детского сада, 

информационные стенды 

«Безопасность», «Охрана труда», 

«Здоровый ребенок», 

«Спортивный калейдоскоп», «В 

мире музыки»); персональная 

выставка творческих работ 

педагогов «Вдохновение»; 

выставка детского творчества; 

фото – стенды: семейного клуба 

«Мы вместе», Фотогалерея «Мир 

детства» 

Воспитательно-образовательная 

работа: 

-знакомство с живописью, 

историей ДОО; 

- эстетическое развитие детей; 

- освоение правил ОБЖ; 

- консультирование родителей; 

- освещение событий детского 

сада. 

«Зеленая зона» 

- территория ДОУ 

 

Участки для прогулок; участок «В 

гостях у сказки»; «Уголок леса» (с 

различными видами растений, 

деревьев и кустарников); 

цветники, садовый участок; 

спортивная площадка. 

Прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники. 

самостоятельная двигательная 

активность: 

-познавательная и трудовая 

деятельности; 

-воспитание экологической 

культуры. 

 

Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды осуществляется 

на основе показателей Внутренней Системы Оценки Качества Образования: 

- насыщенность предметно-пространственной развивающей среды, 

- трансформируемость пространства, 

- полифункциональность игровых материалов, 

- вариативность предметно-пространственной развивающей среды, 

- доступность предметно-пространственной развивающей среды, 

- безопасность предметно-пространственной развивающей среды. 

http://dymovochka.bdu.su/wp-content/uploads/sites/244/2014/11/Положение-о-ВСОКО-МДОБУ-№4.pdf
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы 

Уважаемые родители, в нашем МДОБУ «Детский сад № 4» реализуется основная 

образовательная программа дошкольного образования. Образовательная Программа 

дошкольного образования (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее по тексту – 

ФГОС ДО), с учетом СанПиН 2.4.3648-20 (2020); на основе образовательной программы 

«Истоки». 

Целью Программы является обеспечение полноценного, разностороннего развития 

личности детей дошкольного возраста (от 2 до 8 лет) с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, создание оптимальных 

условий для интеллектуально-творческого развития детей в интегрированных видах 

деятельности, их социализации и индивидуализации, познавательной активности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, развитие мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Категории детей, на которых ориентирована Программа. 

  

2-3 года На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления.  

3-4 года Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты начинают выступать в качестве заместителей других. 

Развиваются самооценка и половая идентификация. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами - дети могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Продолжают развиваться наглядно-

действенное мышление, память и внимание. 

4-5 лет У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

чрезвычайно важной становится его похвала. В игровой деятельности появляются 

ролевые взаимодействия, которые в процессе игры могут изменяться. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Развиваются ловкость и 

координация движения. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Начинает развиваться образное мышление. Развивается 

воображение. 

5-6 лет Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать 

социальные отношения, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 
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наиболее активного рисования. Конструирование может осуществляться по схеме, 

по замыслу и по условиям. Продолжает развиваться образное мышление. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному. 

Продолжает совершенствоваться речь.  

6-8 лет Начало формирования произвольности как умения прилагать 

 усилия и концентрировать процесс усвоения. Формируются элементы 

логического, мышления, развиваются на основе  

наглядно-образного. Формируется внутренняя речь. Игровая деятельность 

представлена длительными игровыми  

объединениями, формируется умение согласовывать свое 

 поведение в соответствии с ролью. К 7 годам – происходит кризис, смена 

социальной роли.  

Дети с ОНР 

III уровня 

(общее 

недоразвит

ие речи) 

  

Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данных детей является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Недостаточным является понимание и употребление сложных 

предлогов, которые или совсем опускаются, или заменяются на простые. 

Ребенок с общим недоразвитием речи 3-го уровня понимает и может 

самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее 

распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим, ребенок 

затрудняется в правильном выборе производящей основы, использует 

неадекватные аффиксальные элементы. Типичным для данного уровня является 

неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным 

и отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. Словарный 

запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, 

однако при подробном обследовании может выясниться незнание детьми 

названий частей предметов и др. Наряду с заметным улучшением 

звукопроизношения, наблюдается недостаточная дифференциация звуков на 

слух. 

В связной речи наблюдаются нарушения логико-временных связей в 

повествовании. 

Дети  

с ЗПР 

(задержка 

психическог

о развития) 

У детей данной группы наблюдается замедленный темп развития, быстрая 

истощаемость психических функций, их низкая продуктивность и произвольная 

регуляция, неравномерность проявления недостаточности, которая приобретает 

наибольшую выраженность в интеллектуальной деятельности.  

Восприятие детей с ЗПР отличается недостаточностью произвольного выделения 

деталей, неполноценной дифференциацией информационной структуры 

воспринятого, низкой произвольной регуляцией способа восприятия. 

Отмечается неустойчивость и неравномерность внимания, повышенная 

отвлекаемость, слабость распределения и переключаемости внимания. Для 

процессов запоминания характерны низкая активность, недостаточная 

целенаправленность, замедленная скорость. Затрудняются в установлении точных 

дифференцированных связей и отношений, выделении существенных признаков и 

свойств. К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, 

относятся: низкий уровень мотивации, недостаточность организованности и 

целенаправленности, выраженная истощаемость, импульсивность  

и большое количество ошибок. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 
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- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия);  

- в ходе режимных моментов;  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, двигательной, восприятия художественной литературы, 

фольклора);  

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

 Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Основная часть программы разработана в соответствии с ФГОС ДО.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, написана с 

учетом приоритетного направления работы и традиций образовательной организации, 

предполагает использование программ на основе образовательной программы «Истоки» /под 

редакцией Л.А. Парамоновой и:  

 Парциальных программ:  

- Л.В. Шипицына «Азбука общения»;  

- Н.А. Рыжова «Наш дом - природа»;  

 Адаптированных программ дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития и для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 Программы развития «Мир открытий»; 

 Рабочей программы психолого-педагогического сопровождения детей по подготовке в 

школу «На школьном старте» (для детей 6-7 лет); 

 Рабочей программы психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой 

психического развития по подготовке в школу «С интересом в будущее» (для детей 6-7 

лет). 

 Программы «Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения для 

воспитанников МДОБУ «Детский сад № 4»; 

 Рабочая программа физкультурно-спортивной направленности «Школа мяча»; 

 Программа воспитания МДОБУ «Детский сад №4». 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в МДОБУ 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

 в проведении мониторинговых исследований: анкетирование, социологический опрос, 

интервьюирование, индивидуальное собеседование по итогам психолого-педагогической 

диагностики; 

 в управлении МДОБУ: участие в работе родительского комитета, общих и групповых 

родительских собраниях, педагогических советах; 

 в просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической 

компетентности: лекции, семинары-практикумы, дискуссии, круглые столы, 

родительские тренинги, педагогические беседы;  

 в образовательном процессе МДОБУ, направленном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений: участие в семейном клубе «Мы вместе», мастер-классах, днях 

открытых дверей, праздниках, утренниках, концертах, соревнованиях, выставках работ 

родителей и детей, совместных походах и экскурсиях, проектной деятельности. 

Получить информацию о результатах образовательного процесса можно при 

непосредственном общении с педагогами через личные беседы, общении по телефону.  

С текстом Образовательной и адаптированных программ можно ознакомиться на Сайте 

МДОБУ «Детский сад № 4» в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование» на сайте  https://dymovochka.ru/obrazovanie/  

https://dymovochka.ru/obrazovanie/
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