
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 95» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 95» (далее - МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 95») обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 7(8) лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа разработана в соответствии ст. 12 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г № 1155; примерной  образовательной  

программой дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  и в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

Порядок комплектования Учреждения детьми определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством РФ и закреплен  в Уставе МДОУ   «Центр развития ребенка - детский сад № 95», на 

основании которого (п. 3.3.) Учредителем установлен единый порядок комплектования всех 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа по 

направлениям, выдаваемым Администрацией Петрозаводского городского округа на основе единого 

общегородского банка данных об очередности по устройству детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения (единой электронной общегородской очереди), предусматривающий 

первоочередной прием в них детей категорий лиц, определенных действующими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами.  

 

Коллектив МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 95» решает следующие задачи:  

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры.  

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности.  

3. Развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом 

детских потребностей, возможностей и способностей.  

4. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках на основе разного образовательного 

содержания.  

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка.  

6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую 

деятельность.  

7. Обеспечение органического вхождения ребенка в современный мир, разнообразного взаимодействия 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой.  

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам.  

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию.  

10. Повышение профессионального мастерства педагогов.  

 

Основные направления деятельности по реализации Программы 
1. Социально-коммуникативное развитие  

  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 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 в детском саду;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  



 ознакомление с национальными традициями и культурой Карелии, России. 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

2. Познавательное  развитие  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование  познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения 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.  

3. Речевое развитие  

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

4. Художественно-эстетическое развитие  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 стимулирование самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

5. Физическое развитие  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.);  

 внедрение здоровьесберегающих технологий;  

 совершенствование двигательных навыков;  

 воспитание потребности в физическом самосовершенствовании;  

 воспитание потребности в движении на основе «мышечной радости»;  

 формирование представления о своем теле;  

 формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей среды, оберегать 

здоровье, избегать опасности;  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

 использование разнообразных средств повышения двигательной активности детей на занятиях по 

физической культуре и в самостоятельной деятельности.  

Особенности образовательного процесса  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 



программных задач осуществляется в разных формах совместной и самостоятельной деятельности 

взрослых и детей - как сквозных механизмах развития ребенка.  

Программа состоит из обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40%). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований стандарта.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

  Национально-региональным компонентом ДОУ, который предусматривает знакомство с 

природой Карелии, с национальной культурой, бытом, историей Карелии. Региональный 

компонент осуществляется через реализацию образовательных областей:  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое  развитие»,  согласно тематического перспективного 

планирования со второй младшей группы.  

 Использованием эмоционально-психологических и двигательных пауз с детьми всех 

возрастных групп во время проведения ООД в форме динамических пауз, оздоровительных 

минуток, пальчиковых и артикуляционных гимнастик, музыкальных пауз на релаксацию.  

 Тренинговой программой педагога-психолога для детей старшего дошкольного возраста по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», которая  составлена на 

основе практических разработок и методических рекомендаций И.В.Спиридоновой – в 

старшей группе «Учимся быть вместе» (16 занятий), в подготовительной группе по программе 

«Готовимся к школе вместе» С.В.Рябцевой, И.В.Спиридоновой (15 занятий). 

 Программой «Плавание» по образовательной области «Физическое развитие», которая 

составлена на основе учебно-методического пособия Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» под редакцией А.А.Чеменевой и реализуется инструктором по 

физической культуре бассейна с детьми дошкольного возраста через организованную 

образовательную деятельностью (плавание): в младшей группе - 1 раз в неделю (15-20 минут), 

в средней – 1 раз в неделю  (20-25 минут), в старшей - 1 раз  в неделю (25-30 минут), в 

подготовительной – 2 раза в неделю (25-30 минут).  

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, специфика образовательных 

потребностей и интересов детей, на которые ориентирована программа  

Ранний возраст (2-3 года) 

  Дети активно овладевают разнообразными движениями. Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения, учатся  безопасному поведению в среде 

сверстников. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи.  Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. 

Малыши изменяют слова, придумывают новые, идет быстрое освоение грамматических форм. Под 

влиянием общения с взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Общение детей постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети   могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения.  

                                      Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

 На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

Поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны  Дети 3—4 лет усваивают 

элементарные нормы и правила поведения,  связанные с определѐнными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»).  В 3 года ребѐнок идентифицирует себя, других людей по полу, 



возрасту. У детей есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате.  Ребѐнок начинает осваивать 

основные движения.  

У ребѐнка  должны быть сформированы основные сенсорные эталоны, знаком с основными 

цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный), способен выбрать основные формы предметов (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. В 3 года дети осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в 

детском саду, двора, где гуляют, и т. п. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением, имеет представления о знакомых средствах передвижения, о некоторых профессиях, о 

праздниках, о свойствах воды, снега, песка. Различает и называет состояния погоды.   На четвѐртом 

году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание 

детей непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную   окраску.  Мышление ребѐнка 

является наглядно-действенным, воображение начинает   развиваться.  Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения.  Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе.  Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. В 3—4 года ребѐнок 

начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. 

Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения.  В 

3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам.  Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.   Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

У детей  4–5 лет  начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. К 4—5 годам ребѐнок способен 

элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.  Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности. К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники  становятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

В среднем дошкольном возрасте  внимание становится всѐ более устойчивым. Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания.          В этом возрасте дети начинают активно играть 

в игры с правилами,  интенсивно развивается память ребѐнка.  Происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Наблюдается 

повышенная обидчивость на замечание взрослых.   
Для привлечения внимани ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности.  В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета.   

Речь становится более связной и последовательной.  



В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребѐнка о себе. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре.  В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика гендерного поведения). В игровом взаимодействии происходит обсуждение правил игры, 

попытки совместного решения проблем, игровые действия становятся разнообразными. Более 

совершенной становится крупная моторика.  

 Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга,   

возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20—25 мин вместе с взрослым.  Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ 

устойчивость, при этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и 

средства. В 5—6 лет преобладает  наглядно-образное мышление,    (продуктивное) воображение.  

Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. Становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Осваивают правила речевого этикета. Круг чтения 

ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики. Он способен удерживать в 

памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет.   Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. Эмоционально откликаются на произведения искусства. В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой 

изображение).  

Ребенок на пороге школы (6-7(8) лет). 

      Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития  познавательных 

мотивов, и мотивов, побуждающих делать добро, самореализации. Происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. Благодаря  изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и 

потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка с 

взрослым.   В этот период зарождается детская дружба. К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет  

культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны    отражать 

достаточно сложные социальные события.  Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, логичным и последовательным. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. В своей речи старший 

дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас.   Активно развивается диалогическая и 

монологическая речь.  К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель.   Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью.   Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 



ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят 

изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели.  Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, условиям, 

собственному замыслу, создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

«Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий». (Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ст. 2 п.16) 

К основным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья относятся: 

 Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

 Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);  

 Дети с нарушением речи (логопаты); 

 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 Дети с задержкой психического развития; 

 Дети с расстройствами раннего детского аутизма. 

Общая психолого-педагогическая  характеристика детей с ОВЗ: 

 У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости 

более длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, недостаточно 

знаний этих детей об окружающем мире. 

 Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут 

осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность 

частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое 

целое. 

 Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на 

другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

  Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая 

над логической, наглядная над словесной. 

 Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации. 

 Мышление - наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-

образное и особенно словесно-логическое. 

 Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами 

игровые роли бедны. 

 Речь - имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не 

сформированы. 

 Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие 

возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 

 Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической 

неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических 

предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности 

формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, определения путей и средств 

достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 



Одним из важных условий реализации основной образовательной программы МДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 95»  является сотрудничество педагогов с семьей. Дети, воспитатели и 

родители – главные участники образовательного процесса  

  Большую помощь в воспитании оказывают, вовлеченные в педагогический процесс, родительские 

комитеты.   

Главная наша задача - установить партнерские отношения, объединить усилия для развития 

ребенка, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогатить воспитательные умения 

родителей.  

Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к 

условиям жизни в детском саду, дает рекомендации по коррекции развития детей с ОВЗ, а так же с 

проблемами эмоционального, социального, поведенческого плана, познавательного развития.  

Принципы работы с родителями: 
 Целенаправленность, систематичность, плановость.  

 Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом  специфики каждой семьи.  

 Возрастной характер работы с родителями.  

 Доброжелательность, отзывчивость, открытость.  

Формы взаимодействия с родителями 

Консультативная поддержка  
 Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций с родителями 

об особенностях развития ребенка.  

  Беседы с родителями.  

  Общие и групповые собрания 

родителей.  

  Анкетирование  

Проведение совместных мероприятий                                      
 Физкультурные развлечения 

 Семейные праздники 

 Дни здоровья.  

 Проектная деятельность. 

 

Информация предоставляется через: 
 Тематические выставки.  

 Оформление специальных стендов 

 Демонстрация презентаций 

 Дни открытых дверей 

 Сайт дошкольного учреждения  

 Родительские группы  «ВКонтакте» 

 

                                                        Обеспеченность Программы методическими материалами  

При реализации образовательных областей педагоги МДОУ используют следующие парциальные 

программы, технологии, методические пособия: 

Образовательные области Парциальные программы, технологии, методические пособия 

 

Речевое развитие 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду»  

Волчкова В.Н. Степанова Н.В. «Развитие речи». 

ЖуроваЛ.Е. «Обучение дошкольников  грамоте в детском саду» 

Лебедева Л.В., Козина И.В. «Конспекты занятий по обучению детей пересказу с 

использованием опорных схем» (старшая, подготовительная группа). 

Большева Т.В. «Учимся по сказке» 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада» 

 

Познавательное развитие 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» 

Алѐшина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной 

(патриотическое воспитание) 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.  «Мы живѐм в России». 

Егорова С.С. и др. «Моя Карелия» (электронное образовательное 

пособие).Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., Михайлова З.А. «Математика до 

школы» Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» 

Лебеденко Е. Н. «Формирование представлений о времени у дошкольников».  

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



Социально-

коммуникативное 

развитие 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»; 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД; 

Дурова Н.В. «Очень важный разговор»; 

Шипицина Л.М. «Азбука общения»; 

Потапова Т.В «Беседы с дошкольниками о профессиях»  

Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками». 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2 –7 лет «Цветные ладошки»; Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (младшая, средняя, старшая, подготовительная группа). 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программы, конспекты» (средняя, старшая, подготовительная группа); 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»; 

«Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий» Под ред. Р.Г.Казаковой; Новоскольцева И., 

Каплунова И. «Ладушки» - Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста; 

Щербакова Н.Л. «От музыки к движению»;  

Тютюнникова Т. Э. «Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, 

движение. Игры с инструментами». 

 

Физическое развитие 

 

 

 

Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ". Бондаренко Т.М. 

«Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет в ДОУ»; 

Рунова М.А. «Двигательная активность ребѐнка в детском саду»;  

Глазырина  Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» 

Железняк Н.Ч. «Занятия на тренажерах в детском саду 

Воронова Е.К.  «Программа обучения плаванию в детском саду»;  

А.А.Чеменева «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста»  

Козлова С.А., Князева О.А. «Мой организм»  

 


