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Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Образовательная программа МБДОУ «Црр – д/с № 6»  является нормативно - правовым 

документом, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и регламентируется: 

Международно-правовыми актами: 

- Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изменениями 

 и дополнениями); 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

 вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

 Ассамблеи от 20.11.1959). 

Документами Правительства Российской Федерации, а также Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- программам дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г №1155; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010       

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08- 249 «Комментарии к ФГОС 

ДО»; 



- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08 – 10 «О плане 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО»; 

-Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Приказ Минипросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196». 

Документами Федеральных служб: 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил 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-19)»,  

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

Локальными документами 

- Уставом МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

 

Разделы Программы 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта дошкольного 

образования  включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, а также краткую презентацию. 

     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. 

     Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество, а также  включает в себя особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы  и 

направлений поддержки детской инициативы. 

     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, а именно описание: 



- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

        Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации образовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

         Программа завершается краткой презентацией (дополнительным разделом). 

В соответствии со ст. 2    Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  Образовательная программа 

дополнена Рабочей программой воспитания МБДОУ «Црр – д/с № 6» и календарным 

планом воспитательной работы, который является приложением к Рабочей 

программе воспитания. 

 

Цель и задачи Программы 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического  дошкольного образования и 

современных образовательных технологий.  При этом были сохранены все основные 

преимущества Программы: эффективность, доступность, применимость в массовом 

детском саду. 

     Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников, в 

соответствии с духовно-нравственными ценностями, историческими и национально-

культурными традициями народов России, а также с природно-географическим и 

культурно-историческим своеобразием региона; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создание условий для обеспечения охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия воспитанников; 

- воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как патриотизм, уважение к 

традиционным ценностям, интерес и уважение к родному краю, традиционные гендерные 

представления, нравственные основы личности; 

- осуществление преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- формирование предпосылок учебной деятельности и отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей; 

- создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности и сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений; 



- создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребёнка и создание условий для 

самореализации; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в 

соответствии с ФГОС ДО и требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»; 

- осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: обеспечение 

открытости дошкольного образования, максимального участия родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе, психолого- педагогической поддержки 

семьи, единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

 

Содержание Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Црр – д/с № 6»  разработано в соответствии с: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 

1.Инновационная программа дошкольного 

образования 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019г ; 

1. Рабочая программа воспитания 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 6». 

2. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

3. Программа «Музыкальные  шедевры» 

под редакцией  О.П.Радыновой 

4. Программа «Обучение плаванию в 

детском саду»  под редакцией 

Т.И.Осокиной. 

5. Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией  Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. 
*Парциальные программы для детей с 1 года до 2 лет, рекомендованные Федеральным 

институтом развития образования (ФИРО) не предусмотрены. 

 

В Образовательной программе дошкольного образования отражены  цели, задачи, 

принципы  воспитательно-образовательной работы с воспитанниками  в соответствии с 

рабочими программами, разработанными на основе парциальных программ.  

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО, в 

том числе категории детей с ОВЗ 

 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. Постепенно 

совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. При обучении и 

правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 



игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. К концу второго года в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах 

воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле 

зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть 

любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит 

быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. С 

одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности.  
 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет 

На  третьем  году  жизни  у  детей  ведущим  видом  деятельности  является  

предметно       -   манипулятивная         деятельность.      Продолжает        развиваться  

ситуативно-деловое        общение       ребенка     и    взрослого,     совершенствуется  

восприятие окружающего мира. В ходе совместной со взрослыми предметной  

деятельности      продолжает      развиваться     понимание      речи.    Дети    начинают 

понимать   не   только   словесную   просьбу   или   инструкцию,   но   и   рассказ  

взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ребенок  осваивает  

основные  грамматические  структуры  родного  языка,  используют  в  речи  простые  

предложения.  К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством   общения   

ребенка   со   сверстниками.   В   этом   возрасте   у   детей  формируются  новые  виды  

деятельности: игра, рисование, конструирование. В  середине     третьего     года    жизни     

появляются       действия     с   предметами - заместителями.  На  третьем  году  

совершенствуются  зрительное  и  слуховое  восприятие, прежде всего фонематический 

слух.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенное.  

     Для    детей     этого    возраста     характерна      неосознанность       мотивов,  

импульсивность   и   зависимость   от   ситуации.   Ранний   возраст   завершается  

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного  от   

взрослого.   У   детей   появляется   чувство   гордости   и   стыда,   начинают  

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем  и   полом.     

Однако     кризис    часто    сопровождается       рядом     отрицательных  проявлений:  

негативизмом,  упрямством,  нарушением  общения  со  взрослым  и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.   

    



Возрастные особенности детей 3-х - 4-х лет 

 

В  возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за  пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не  только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с  его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с  

одними предметами предполагает их отнесенность к  другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в  младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от  использования предэталонов  

—  индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по  величине, ориентироваться в  пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и  правилами. В  результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в  игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 



 

Планируемые результаты 

 

       В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.      Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

       В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно - исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства:  младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 

лет) и дошкольный возраст (от 3 до 8 лет). 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогический мониторинг осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: объективности, 

целостного изучения педагогического процесса, процессуальности, компетентности, 

персонализации. 

Результатом освоения программы дошкольного образования являются личностные 

результаты. 

Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения ими 

содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

 



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

индивидуальных  особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Условием организации образовательного процесса, в ДОУ, является полноценно 

организованная развивающая образовательная среда. Она строится с учетом реализации 

образовательных областей в двух основных составляющих организации образовательного 

процесса:  

- совместная (партнерская) деятельность взрослого и детей, 

- свободная самостоятельная деятельность самих детей, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками. 

Педагог подбирает средства развития (методы, формы, материал), тем самым 

возникают индивидуальные образовательные траектории. 

 Программа реализует деятельностный подход в применении различных форм 

организации образовательного процесса: 

-обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и индивидуальной; 

-организация групповой (и частично — подгрупповой) работы для освоения нового 

материала; 

-организация групповой (в том числе парной), индивидуальной работы при повторении и 

закреплении материала; 

- формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности проходит с 

Учетом индивидуального стиля учебной деятельности каждого ребенка. 

Основные направления организации партнерской деятельности взрослого с 

детьми: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации развивающей среды в группе); 

- открытый временной конец образовательной деятельности (каждый ребенок работает в 

своем темпе). 

Для эффективной организации образовательного процесса реализуется система  

методов, описанных в Программе. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

    В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 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. 

    На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 



выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с 

родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 

Система взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи 

(в т.ч. уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей и членов 

семьи, семейных ценностей) 

 

 Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты) 

 Наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком 

 Анкетирование 

 

Информирование родителей 

 
 Личные беседы 

 Общение по телефону 

 Индивидуальные записки  

 Родительские собрания 

 Сайт, электронная почта 

 Оформление наглядной 

информации: 

 Стенды 

 Объявления 

 Выставки детских работ  

 Фотогазеты 

 Памятки 

 

Совместная деятельность детского сада и   «Родные и близкие», «Мой друг - 

Изучение семьи Информирование родителей 

Консультирование Обучение 

Совместная деятельность 

 

Просвещение 



семьи 

 

спорт», «А у нас сегодня гость…» 

 Выставки совместного семейного 

творчества  

 Семейные фотоколлажи  

 Праздники, досуги с активным 

вовлечением родителей 

 

Консультирование родителей педагогами 

и специалистами ДОУ 

 

 Различная тематика 

 Индивидуальное 

 Семейное 

 Очное 

 Дистанционное 

Просвещение родителей 

 
 По запросу родителей    

 По выявленной проблеме 

 Направленность:  педагогическая, 

психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право 

 Приглашение специалистов 

 Сайт  

 

Обучение родителей 

 
 Творческие задания  

 Тренинги 

 Семинары 

 Подготовка и организация музейных 

экспозиций в ДОУ, их активное 

использование 

 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок 

жизни был стабильным, повторяющимся. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. С ребенком, 

который привык к определенному порядку, значительно легче взаимодействовать. Он 

более уравновешен и четко представляет себе последовательность занятий и смену 

деятельности в течение дня, что позволяет ему заранее настраиваться на следующее 

Организация распорядка опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования. 

 В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

На гибкость режима влияет и окружающий социум. Основные режимные моменты – 

прием пищи, укладывание спать и пробуждение – должны проходить без спешки, в 

спокойном темпе. Для каждой возрастной группы педагоги составляют базовый режим 

дня. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 



детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда нацелена на обеспечение 

возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей; 

- учет полоролевой специфики. 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает следующими 

характеристиками: содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Примечание: подробную информацию о программе можно получить на сайте 

МБДОУ  «Црр – д/с № 6». http://crrds6tula.ru/obrazovanie/  
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