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Составлена для детей в возрасте 
от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей

• Программа ориентирована на работу с детьми   
раннего и дошкольного возраста

1 группа раннего 
возраста

От 1,6 до 2 лет

2  группа раннего 
возраста

От 2 до 3 лет

младшая группа От 3 до 4 лет

Средняя группа От 4 до 5 лет

Старшая группа От 5 до 6 лет

Подготовительная  
группа

От 6 до 7 лет
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ООП ДО МДОБУ Д/с 
комбинированного вида 

« Солнышко» разработана в 
соответствии с 

• Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

• п. Домбаровский  (далее – Программа) разработана на основе Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Минобрнауки России от 17.10.2013г № 1155 

• « Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 
дошкольного образования», комментариев Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 
образования от 28.02.2014 №08- 249, приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 
№ 2106 « Об утверждении и введении в действие федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; письма Минобрнауки России от 07.06.2013 №ИР- 535/07 « О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей», постановлении Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 « Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» 

• ( СанПиН 2.4.1.3049-13)  и др.
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Цель Программы:

• Целью Программы является создание оптимальных условий для полноценного 
проживания детства дошкольниками (в том числе детей с ОВЗ, формирование 
общей культуры, развитие личности ребенка, его физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личных  качеств, творческих способностей, 
формирование предпосылок универсальной учебной деятельности.

• Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также:

• развитию способностей у детей в процессе специфических дошкольных видов 
деятельности, в процессе коммуникации с взрослыми и детьми;

• поддержке инициативы детей в разных видах деятельности, активной жизненной 
позиции; содействию и сотрудничеству детей и взрослых;

• обогащению(амплификации) детского развития, творческому подходу в решении 
различных жизненных ситуаций; формированию познавательных интересов в 
разных видах деятельности;

• •уважению к традиционным ценностям семьи, общества и государства, 
приобщению к социокультурным нормам.

• Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально- художественной, чтения.
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Задачи Программы

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  в том числе их эмоционального благополучия;

• - обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей( в том числе ограниченных 
возможностей  здоровья;

• - создать 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;

• - объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• - формирование  общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;

• - обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательной работы в ОУ за счет формирования 
образовательных программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей и состояния 
здоровья воспитанников;

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

• - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  и повышение компетентности родителей ( 
законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

• - обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных программ  детского сада и школы, 
исключая умственные и физические перегрузки  в содержании образования детей дошкольного возраста.
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Обеспечивает развитие детей по 
основным направлениям 

развития и образования детей 

• физическому развитию,

• социально-коммуникативному 
развитию,

• познавательному развитию, 

• речевому развитию 

• художественно-эстетическому 
развитию
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Основная общеобразовательная 
программа, реализуемые в 

дошкольных группах

Обязательная часть программы 
(использование парциальных, 

специальных и иных образовательных 
программ)

Часть программы, 
формируемая участниками 

образовательных отношений
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Использование парциальных 
программ

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 
Игралочка . Программ по 
развитию математических 
представлений детей  -М.: 
Издательство 

« Ювента», 2013г, 224с

Цель: Всестороннее развитие 
ребенка, формирование у него 
умения учиться как основы для 
создания прочной системы 
знаний и воспитания личностных 
качеств, необходимых для 
самореализации в жизни

Задачи: Формирование 
психологической и общеучебной
готовности к школе.

Развитие познавательного интереса, 
внимания, мышления, речи, 
памяти, инициативности, 
творческих и деятельных 
способностей
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Программы созданные участниками 
образовательных отношений

• Пойманова Л.Г  Колодко.Т.В. «Юные краеведы»

• Цель: формирование у дошкольников чувства принадлежности к своей Малой 
Родине, уважительного отношения и к людям проживающим в поселке , к  его 
истории , традициям и обычаям  через ознакомление с родным краем.

• Задачи:- развивать познавательный интерес к истории, культуре, традициям 
родного края;

• - формировать представления о культуре и традициях, народах проживающих 
на территории поселка;

• –развивать познавательную активность детей, знакомя их с флорой и фауной 
родного края; 

• - развивать умения и навыки исследовательской и проектной деятельности;
• – воспитывать чувство патриотизма, любви к родному краю

• -
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Значимые для разработки и 
реализации Программы 

характеристики
• Группа раннего возраста (1,6-2 года)

• Прямохождение, речевое общение и предметная деятельность — основные достижения данного возраста. Овладение речью —
главное новообразование раннего возраста.

• Ребенок в 1,6 -2 года должен уметь: ходить самостоятельно; нести что-то в руках, тянуть или что-то толкать; поднимать ногу
на ступеньку; строить из 2-4 кубиков пирамидку; самостоятельно кушать; частично раздеваться без помощи взрослых;
«подражать» действиям взрослых (читать книгу, разговаривать по телефону; смотреть телевизор и т.д.)

• Как развивается ребенок 1,6 – 2 лет:

• Дети научаются комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух-трехсловные фразы, причем от таких фраз до целостных
предложений они прогрессируют довольно быстро. Вторая половина второго года жизни ребенка характеризуется переходом к
активной самостоятельной речи, направленной на управление поведением окружающих людей и на овладение собственным
поведением;

• До 1,6—1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи при еще весьма незначительном приросте активного словаря;

• На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к окружающему его миру. Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть,
услышать. Особенно его интересуют названия предметов и явлений, и он то и дело задает взрослым вопрос: «Что это?»;

• К двум годам нормально развивающийся ребенок понимает значения практически всех слов, относящихся к окружающим его
предметам. Этому способствует постоянное и разнообразное общение взрослых с ребенком;

• К концу второго года жизни дети знают уже примерно 300 слов;

• Большинство детей к двухлетнему возрасту имеют четкое представление о назначении окружающих их предметов домашнего
обихода и личной гигиены, правильно их используют;

• На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с предметами, у него появляются предметные игры-
подражания;

• К двум годам дети могут играть в элементарные логические и тематические игры, способны составлять план действий на
сравнительно небольшой промежуток времени.
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Значимые для разработки и 
реализации Программы 

характеристики

• Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
• На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение

ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.

• Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и
орудийные действия.

• Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребёнка.

• В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

• Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

• Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов.

• К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются
новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

• Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.

• Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение
изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий.

• На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

• Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка,
но произносят их с большими искажениями.

• Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка
проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.

• Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения
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Значимые для разработки и 
реализации Программы 

характеристики
• Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
• В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 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 её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость 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, 
неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

• Изобразительная деятельность ребёнка  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 едини 
восприятия – переходя 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 определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 
дошкольного учреждения.

• Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

• Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учётом 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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка 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 ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 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.
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Значимые для разработки и 
реализации Программы 

характеристики

• Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
• В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
• Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,
наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.

• Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.

• К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными называть форму, на
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота,
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.

• Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

• Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи Продолжает развиваться
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.

• Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

• В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

• Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.

• Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок.
Ведущим становится познавательный мотив.

• У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

• Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией.
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Значимые для разработки и 
реализации Программы 

характеристики

• Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
• Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в
различных видах деятельности взрослых.

• Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Конструирование характеризуется умением
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование
в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу; 2) от
художественного образа к природному материалу (.

• Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.

• В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но
и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.

• Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В
дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Развитие воображения в этом возрасте
позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.

• Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

• Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

• Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
• Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства;

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.

• Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
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Значимые для разработки и 
реализации Программы 

характеристики

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет)
• В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей,

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и
т.д.

• Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.
Игровое пространство усложняется.

• Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности,
становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Изображение
человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

• Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными
предметами.

• В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их
нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их
пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала.

• Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.

• У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков.

• Развивается образное мышление. Продолжает развиваться воображение, внимание дошкольников, они становяся
произвольными.

• У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
• Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.

• В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением
мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

• К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему
в дальнейшем успешно учиться в школе.
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Особенности взаимодействия с 
семьями воспитанников

• Задачи:изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 
полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс;

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в детском саду (поселке, районе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье.
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родительские собрания, проводимые для восполнения пробелов в знаниях об организации деятельности 

дошкольных образовательных учреждений. Темы, интересующие родителей, заранее обговариваются и 

согласуются с администрацией ДОУ, воспитателями и вносятся в годовой план.

родительский клуб «Бабушка с дудушкой рядышком»: Связь поколений - важный аспект воспитания 
дошкольников. К сожалению, сегодня близким людям зачастую не хватает времени на элементарное общение друг с 
другом. Объединить старших членов семьи и детей в дошкольном учреждении, подарить им минуты радости и 
ощущение  заботы возможно в рамках клубной работы. 

«педагогическая гостиная», которая проводится преимущественно по инициативе педагогов группы. 

Встреча в педагогической гостиной проводится для обучения родителей совместным формам деятельности с 

детьми, носящих коррекционную направленность (различные виды продуктивной деятельности, 

артикуляционная гимнастика, развитие мелкой моторики, развитие связной речи, формирование правильного 

звукопроизношения).

открытые просмотры занятий проводятся в начале и в конце учебного года, а также во время проведения 

«Дней открытых дверей в ДОУ и группе». Эффективным методом консультирования является проведение 

коррекционно-логопедических занятий в присутствии родителей. Наблюдения на занятиях за своим ребенком, 

за процессом усвоения им определенных правил поведения, знаний и навыков поможет родителям лучше 

понять его, оценить адекватность требований и занять более правильную воспитательную позицию в семье. 

Посещая занятия логопеда, родители имеют возможность познакомиться с методикой коррекционного 

воздействия, сравнить уровень развития своего ребенка с другими детьми.

семинары-практикумы. Эта форма работы перекликается с «педагогической гостиной» и отличается от нее 

тем, что организовывается как правило групповое консультирование по запросам родителей. В процессе 

обучения обеспечивается рациональное сочетание педагогиче- ского просвещения родителей по вопросам 

развития ребенка дошкольного возраста, ребенка с недоразвитием речи, с рекомендациями по закреплению 

знаний в различных формах взаимодействия с ним в конкретных ситуациях.

папки-передвижки (папки-передвижки, оформленные на все прорабатываемые на занятиях в ДОУ 

лексические темы, позволяют родителям познакомиться с речевым материалом по изучаемой теме и закрепить 

ранее пройденный материал).

Характеристика основных форм взаимодействия с родителями:
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Планируемые результаты 
освоения Программы

 На этапе завершения дошкольного образования
 Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в

разных деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности
 Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 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 и чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, складываются предпосылки грамотности

 Развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими

 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

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 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 вида
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МДОБУ Д/с комбинированного 
вида «Солнышко»

Режим работы дошкольных групп:
рабочая неделя – пятидневная

длительность пребывания детей – в режиме 
полного дня (10,5 – часового пребывания) с 

8:00 до 18.30
Адрес: 462734, Оренбургская область,       

Домбаровский район, п. Домбаровский ул. 
Горького, Д.5 

E-mail:zaika-olga@list.ru

Телефон:(83536) 72-36-15
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Интернет-ресурсы:

• Солнышко

• http://radikal.ua/data/upload/05615/c2184/d8a
6110386.png

• Божья коровка

• http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/83/
444/83444173_large_0_540b2_763eb8b1_L.png
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