
Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 



Цель программы:

  

  

создание условий  психического и  физического развития  

ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными  

особенностями, открывающих возможности для его позитивной 

социализации,  личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками соответствующим возрасту видам деятельности.  



Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована Программа 

 Программа охватывает возрастные периоды 
физического и психического развития детей от 1 
года до 8-ми лет (ранний и дошкольный возраст). 
Реализуется в группах: 

 - первая группа раннего возраста (с 1 года до 2-х 
лет); 

 - вторая группа раннего возраста (с 2-х до 3-х 
лет); 

 - младшая группа (с 3 до 4 лет); 

 - средняя группа (с 4 до 5 лет); 

 - старшая группа (с 5 до 6 лет); 

 - подготовительная к школе группа (с 6 до 8-ми 
лет).  
 



 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

№ 1155), с учётом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
от 20 мая 2015 г. № 2/15  

 

 Учебно-методический комплект (УМК) определен инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  
Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2019г. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

парциальные программы (выбранные участниками образовательных отношений и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений) по различным 

направлениям развития ребенка. Также формируемая часть Программы представлена методами 

и формами образовательной работы, отражающими специфику социокультурных и иных 

условий деятельности Учреждения. Содержание формируемой части программы составляется с 

учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов. В формируемой части Программы учитывается социокультурная ситуация развития 
воспитанников Учреждения, региональный компонент.  



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Признание приоритета семейного воспитания требует нового отношения к семье и 
новых форм работы с семьями со стороны дошкольного образовательного 
учреждения. Новизна таких отношений определяется понятиями «сотрудничество» 
и «взаимодействие». 

 Сотрудничество – общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 
указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействия – представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 
помощью общения. 

 Необходимо стремиться к поддерживающему взаимодействию педагогов с 

родителями, которое обеспечивает решение тактических, ближайших задач 
воспитания и социализации ребенка в обновляющемся обществе, а также к 

конструктивному взаимодействию, позволяющему снизить уровень невротизации 

ребенка в условиях общественного воспитания и обеспечивающему глубинные 
связи между детским садом и семьей.  



Цель взаимодействия Учреждения и семьи

 не передача родителям научных психолого-педагогических знаний, а формирование у них 

«педагогической компетенции» и «педагогической рефлексии» или коррекция их педагогической позиции, позволяющих 

понимать своего ребенка, строить правильно общение с ним и совместную деятельность. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития решается в трех направлениях:  

 работа с коллективом Учреждения по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых 

форм работы с родителями;  

 повышение педагогической культуры родителей;  

 вовлечение родителей в деятельность Учреждения. 

Основные задачи по организации взаимодействия Учреждения и семьи заключаются в следующем: 

 формирование психолого-педагогических компетенций родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях; 

 оказание помощи семьям воспитанников, нуждающимся в психолого – педагогической поддержке; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта воспитания детей. 

 На современном этапе в основу совместной деятельности семьи и Учреждения  заложены следующие 

принципы: 

- единого подхода к процессу воспитания ребёнка; 

- открытости дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважения и доброжелательности друг к другу; 

- дифференцированного подхода к каждой семье; 

- равной ответственности родителей и педагогов в процессе воспитания и образования ребёнка; 

- динамичности (мобильная система реагирования на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы).  

Для реализации партнерского подхода необходим обмен мнениями сторон по поводу целей и методов воспитания. В диалоге 

происходит совместный анализ развития ребенка, согласование стратегии его развития. 

 



№ 

п/п 

Направления взаимодействия Содержание взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, уровня психолого-

педагогической компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата семьи, 

семейном укладе детей.  

Изучение образовательного запроса родителей на образование детей (участие в разработке 

формируемой части ООП ДО).  

Выявление затруднений родителей по вопросам воспитания и развития детей. 

2. Психолого-педагогическое просвещение Образование родителей, их просвещение на тему нормального детского развития и 

позитивного стиля воспитания. 

3. Информирование родителей Информировать родителей о своей работе, что происходило в течение дня, о достижениях 

детей, их проблемах, динамике развития, то есть воспитатель предоставляет информацию 

родителям об их ребенке, которой они не могут располагать в виду их отсутствия.  

4. Участие в образовательной деятельности Родители активно вовлекаются в образовательную деятельность, участвуя в реализации 

проектов, занятиях, праздниках, развлечениях, выставках совместного творчества, 

различных акциях, конкурсах и других формах образовательной работы с детьми. 

5. Участие в управлении Учреждением Предоставление родителям возможности участвовать в принятии решений о деятельности 

Учреждения, планировании, определении стратегии развития, обмена мнениями по разным 

вопросам, касающихся образования детей. 

Участие в независимой экспертизе оценки качества  дошкольного образования и во 

внутренней оценки качества образования в Учреждении 



Система взаимодействия выстраивается поэтапно, на каждом этапе определены цели 

партнерства родителей и Учреждения. 

 1-й этап – диагностический. Цель этапа: изучить ожидания родителей от образовательной 

деятельности Учреждения, их потребности и образовательные инициативы семьи для эффективного 

взаимодействия. Изучить особенности семейного воспитания и существующие традиции семьи.  

 2-й этап – установление общих целей в развитии и воспитании ребенка.  

 Цель этапа: установление доброжелательных межличностных отношений с родителями, повышение 

интереса к образовательной деятельности  Учреждения организация совместной образовательной 

деятельности детей и родителей, создание положительного образа ребенка глазами педагогов и семьи.  

 3-й этап – вовлечение родителей в образовательный процесс. Цель этапа: формирование целостного 

образа ребенка и адекватности его восприятия как родителями, так и педагогами. Организация 

совместной образовательной деятельности взрослых и детей с учетом образовательных инициатив 

родителей. Создание единого образовательного пространства для ребенка в Учреждении и семье. 

 4-этап – проблемное поле развития и воспитания ребенка в семье и Учреждении. Цель этапа: 

деликатно сформулировать проблемное поле развития ребенка, определить причины и варианты 

решения. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семьи по вопросам развития, обучения 

и воспитания детей.  

 5-й этап - совместная оценка качества образования в Учреждении. Цель этапа: изучить условия 

организации образовательного пространства, обеспечивающего эмоциональный комфорт и реализацию 

интересов и запросов детей. Изучить ожидания родителей от партнерства с Учреждением и 

удовлетворенность педагогов результатами взаимодействия.  

 



Планируемые результаты взаимодействия Учреждения и семьи

 

 - создание эмоционально-психологического комфорта пребывания ребенка в детском 

саду, приближенного к семейному, обеспечение позитивной социализации и 

индивидуализации развития детской личности; 

 - формирование единых образовательных смыслов и ценностно-целевых ориентиров у 

педагогов Учреждения и родителей, создание единого образовательного пространства 

для ребенка. 

 - гармонизация детско-родительских отношений; 

 - повышение педагогической компетентности у родителей; 

 - активизация включенности родителей в деятельность Учреждения (от возникновения 

образовательных инициатив к планированию, участию и конструктивному контролю); 

 - создание атмосферы эмоциональной взаимоподдержки, комфорта, взаимопонимания и 

сотрудничества, общности интересов в образовании ребенка, творческом саморазвитии. 

  

 



 

ФОРМЫ 

 РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Участие родителей в 
праздниках, соревнованиях, 
театральной деятельности 

 

Школа для родителей 
будущего первоклассника 

Выставки, 

сотворчества 

 
 Дни открытых 

дверей 

Оформление 
фотоальбомов о 
жизни в детском 

саду 

 

Встречи с 

интересными 
людьми 

Родительские 
собрания , 

дискуссионный 
клуб. 

 

Журнал  

 «Логобург» 

Индивидуальные 
консультации 

Информационны
е уголки, 

 

 Управляющий 
совет ДОУ 

Конкурсы, 
проектная 

деятельность  

Анкетирование и 

тестирование 
родителей 

Участие в 
педагогических 

советах 

Сайт ДОУ  



Музей 

Экскурсии 

Краеведческие занятия 

 
 

Детский сад №32 

«Сказка» 

Общеобразовательная школа 

•Отслеживание успехов в адаптации  

•Участие  в педагогических 

совещаниях в школе по адаптации 
первоклассников 

•Благотворительные концерты, 
досуги, праздники 

•Взаимопосещение 

•Семинары по преемственности 

•Экскурсии детей в школу 

•Организация летне-оздоровительной   

площадки для школьников на базе 
детского сада  

Музыкальная 
школа 

Посещение 

музыкальных 
вечеров  

Подготовка детей к 

обучению в 

музыкальной 
школе  

Дом творчества 

•Праздники, 

спектакли, кружок 
хореографии  

•Обмен опытом  

•Методическая 
библиотека 

Витимский заповедник 

Экскурсии 

Участие в конкурсах «Марш 
парков» 

Выставки поделок из 

природного материала и 
рисунков  

Детская библиотека 

Экскурсии  

Передвижная библиотека, 

материалы, анатации новой 
методической литературы 

Детская поликлиника 

•Профилактические 

осмотры, графики прививок, 
лечебные мероприятия 

• Мониторинг физического 
развития 

Станция юных 
натуралистов 

Экскурсии 

Участие в 
конкурсах 

 

 

 Сетевое  взаимодействие    

 



Декада, 

включающая в 

себя комплекс 

мероприятий по 

профилактики 

ОРВИ и гриппа  

 Гимнастика  по 

профилактике 

нарушения осанки и 

плоскостопия, 

хождение по 

дорожкам здоровья 

«Веселые 

старты», 

соревнование 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья»  

Сказкотерапия, 

музыкотерапия 

Занятия: 

плавание, 

физкультурное, 

музыкальное, 

ОБЖ, «Познай 

себя»  

Психологически

е тренинги, 

минутки 

релаксации 

Босоножье,  

мытьё рук до 

локтя, сон без 

маечек. 

Витаминизация 

День здоровья 

Неделя здоровья 

Неделя 

«Здравствуй 

лето!», «Зимние 

забавы» 

Закаливание 

Взаимомассаж 

Оздоровительны

й комплекс после 

сна 

Динамические 

паузы, часы. 

Утренняя 

гимнастика, 

включающая в себя 

массаж 

«Волшебных точек» 

 Укрепление здоровья детей, 

формирование у 

воспитанников начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Модель оздоровительной работы  
Муниципального  казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

  №32 «Сказка» 

 



Неделя 

«Книжная 

колыбель»  
День театра 

День дошколята к 

дошколятам 

Литературная 

гостиная 

Конкурс чтецов 

Неделя 

«Новогодний 

серпантин» 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

карнавалы с 

участием родителей 

Выставки 

сотворчества 

Неделя «Летние 

забавы» 

День березки 

День мяча 

Праздник детства 

День игры 

День смеха 

День сюрприза 

 

 

 

Неделя творчества 

Ярмарка «Все народы в 

гости к нам» 

Проводы зимы 

Выставка сотворчества 

«Расписная Россия» 

Неделя здоровья 

Соревнования  

«Дружу со спортом» 

«малыши-крепыши» 
Неделя «Осенние 

чудеса» 

Выставка «Портрет 

осени»  

Неделя 

мужества» 

папа, я- 

спортивные 

друзья» 

Джентльмен 

шоу 

Неделя «Я и 

моя мама» 

Мисс сказка 

Неделя «Веселый 

светофорик 

Праздник светофорика 

Выставка детского 

творчества ПДД 

Детский         

сад и  

 семья 



Модель 

системы непрерывного образования педагогов в 

МКДОУ д/с №32 

 

 

 

 

Формы работы 

Фронтальные Подгрупповые Индивидуальные 

 Педсоветы 

 Семинары 

 Консультации 

 Смотры- 

Конкурсы 

 Тренинги 

 Открытые 

занятия 

 Деловые игры 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

 Ярмарки 

педагогически

х идей 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

 Муниципальные 

конкурсы 

 Творческие 

группы 

 Школа молодого 

педагога 

 Обмен опытом 

работы 

 Деятельность 

рабочих, 

экспертных 

групп  

 Самообразование 

 Обучение в 

учебных 

заведениях 

 Областные 

конкурсы 

 Обобщение 

личного опыта 

 Выступление 

перед аудиторией 

 Консультации 

 Аттестация 

 Наставничество 

 Пристендовые 

доклады 
 

Мониторинг качества 

профессионально - 

личностных 

способностей 

педагогов 

Дифференциация 

педагогов по степени 

профессионального 

мастерства 

Подбор форм 

методической работы 



№ 

п/п 

Содержание образовательной  деятельности Период проведения 

1 «Островок безопасности»   

обсуждение проблемных ситуаций 

Ежедневно 

2 Чтение художественной литературы             Постоянно 

3 Игры дидактические, настольно печатные,  игры – тренинги, сюжетно – ролевые, подвижные игры 2-3 раза в неделю 

4 НОД   

-Безопасность в природе («Правила поведения в лесу, у реки», «Правила поведения при встрече с животными , домашними, 

дикими» 

Старший 

дошкольный 

возраст   

Младший 

дошкольный 

возраст 

2 2 

-Безопасность в общении («Правила поведения  безопасного поведения при контакте с незнакомым человеком», правила 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми») 

2   

-Безопасность в помещении ( «Открытое окно, балкон как источник опасности» . «Экстремальные ситуации в быту».) 2 1 

 -Безопасность на улице («Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми».  «Если, чужой, приходит в дом»,  «Если 

ребенок потерялся на улице») 

2 2 

 -Безопасность на дороге ПДД («Светофор и другие дорожные знаки».  « Правила поведения в транспорте») 2 2 

- Пожарная безопасность  2 1 

Количество занятий  в год  12 8 

  

5 Досуги, развлечение  

КВН, Квест – игры, соревнования , развлечения ПДД «Весёлый светофорик» 

Просмотр мультфильмов, знатоки ПДД и т.д. 

1 раз в месяц 

6 Проектная деятельность  1 раз в год 

7 Наблюдения, трудовые поручения  Ежедневно  

8 Встреча с инспектором ГИБДД 1 раз в квартал 

8 Индивидуальные беседы с родителями, наглядная информация Постоянно   



Образовательные области Совместная  игровая деятельность взрослого и 

детей 

Кратность 

планирования 

«Физическое 

Развитие» 

Подвижные игры, хороводные, народные, 

игрища. 

Ежедневно 

2-3 игры 

«Социально - коммуникативное развитие» Игра драматизация, сюжетно-ролевая, 

режиссерская, сюжетно-отобразительная –  

Игры школа «Добрых волшебников» 

2 раза в неделю 

«Познавательное развитие» Игры - эксперименты  

  

1 раз в неделю 

Д/и развивающие, Сенсорно-моторные, 

настольно-печатные   

  

Ежедневно 

Строительные игры 

Игры с конструктором 

1 раз в неделю 

Игры с макетами  1 раз в неделю 

«Речевое развитие» 

  

Игры на тему литературных сюжетов 

(словообразование)- 

Ежедневно 



Содержание Особенности организации 

Условия РППС для организации двигательной активности Освобождение пространства группового помещения.  

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно  

1.2.«Массаж волшебных точек» Ежедневно после гимнастики 

2.Учебные занятия 

2.1.Физическая культура 2 раза в неделю  

2.2.Занятие - плавание 1 раз в неделю 

2.3.Физминутка Во время занятий  

3.Прогулка или динамический час 

3.1.Дозированная ходьба, пробежка Выход на прогулку и возвращение  в ДОУ 

3.2.Подвижные игры Ежедневно утром и вечером 

3.3.Физические упражнения, закрепление  
3.4.Индивидуальная работа по развитию основных движений  
3.5Закрепление музыкально-ритмических движений 

 
 

Ежедневно утром и вечером  

4.Оздоровительный комплекс после сна 

4.1.Зарядка в кроватках Ежедневно, после пробуждения 

4.2.Взаимомассаж Ежедневно 

4.3.Ходьба по дорожкам здоровья Ежедневно после сна 

4.4.Профилактическая гимнастика по нарушению осанки и плоскостопию Ежедневно после дневного сна  

5.Самостоятельная двигательная активность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

6.Музыкальная минутка (танцевальные упражнения) ежедневно 

6.Физкультурный досуг, спортивные соревнования 1 раз в месяц 

8.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи по плану 



 





Дошколята к дошколятам Театрализованные представления 

 





Игровая деятельность 



 Занятия с психологом Технология «Игры для тигры» 

 Занятия с  учителем - логопедом 


