
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №36 

«Ласточка» г. Светлоград 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от  26.02.2020 г.                        г.Светлоград                                                 № 90/3 

 

О внесении изменений и дополнений в ООП ДО  

  

       На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, приказа МКДОУ 

ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград № 3 от 01.09.2015 года «Об утверждении и 

введении в действие Основной образовательной программы МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» г.Светлоград на 2015-2020 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.   Внести и утвердить изменения и дополнения в ООП ДО МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» г.Светлоград на 2015-2020 г.г., утвержденную приказом МКДОУ ЦРР-ДС 

№36 «Ласточка» г.Светлоград от 01.09.2015 г. № 3 «Об утверждении и введении в 

действие Основной образовательной программы МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» 

г.Светлоград на 2015-2020 годы»: 

1.1 Дополнить целевой раздел  ООП ДО  п. 1.3 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (приложение №1). 

1.2 Дополнить содержательный раздел ООП ДО п. 2.3 Способы и направления 
поддержки детской инициативы, п.2.4 Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников и  п.2.5 Описание образовательной деятельности 
по профессиональной коррекции нарушений развития детей ( приложение № 2) 

1.3. Дополнить ООП ДО  разделом IV Краткая презентация программы  (приложение 

№ 3). 

2. Всем педагогическим работникам использовать изменения и дополнения в ООП 

ДО МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград во всех возрастных группах при 

организации образовательной деятельности 

3. Ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с 

изменениями и дополнениями в ООП ДО в срок до 10.03.2020 г. Ответственные 

воспитатели групп. 

4. Малаховой А.А., педагогу- психологу, разместить данный приказ на 

официальном сайте учреждения в срок до 01.03.2020 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Заведующий МКДОУ ЦРР- 

ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград                              В.К. Подорожко 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 90/3 от 26.04.2020г. 

  

 

Целевой раздел  ООП ДО  п. 1.3 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей 

и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по четырем 

образовательным областям: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное и художественно-эстетическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и 

авторских технологий: 

• Программа «Безопасность» (Н.Авдеева, О.Князева, Т. Стеркина, СПб, 2016. 

Утверждена МОРФ). Направлена на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице для детей старшего 

дошкольного возраста. 

• Авторская программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» (Москва, 

ТЦ – сфера, 2016г). Основная цель программы - развитие творческого слышания 

музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям 

различных форм творческой активности - музыкальной, музыкально–

двигательной, художественной. Ведущий вид деятельности в программе - 

музыкальное восприятие, объединяющее исполнительство, творчество, 

музыкально–образовательную деятельность на едином репертуаре (с 

привлечением дополнительного репертуара по пению). 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования Ставропольского края / авторская коллегия кафедры дошкольного 

образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина 

Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. Примерная региональная 

программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста определяет 

инвариантную (обязательную) часть содержания образования для реализации в 

дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края, оставляя 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы 

«Безопасность» Н. Авдеева, О. Князева, Т. Стеркина 

К пяти годам ребенок имеет элементарные представления о потенциально 

опасных ситуациях, способах их избегания, выхода из них, ребенок знаком с 

основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками. 

К шести годам ребенок владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; способен безопасно действовать в 



повседневной жизни; выбирают себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; ребенок имеет представление 

 
некоторых источниках опасности, опасных ситуациях; ребенок имеет мотивацию 

к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с точки 

зрения ее безопасности. 

К семи-восьми годам ребенок обладает развитым воображением, может 

представить варианты развития потенциально опасной ситуации; различает 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации; ребенок знает, как и к кому можно 

обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные; у него 

сформированы необходимые технические умения; ребенок способен к волевым 

усилиям и саморегуляции; поведение подчинено правилам; ребенок может 

применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

- Накоплен опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей и народной музыки. 

- Ребѐнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается намузыку. 

- Развито музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, жанра идр.). 

- Развито творческое воображение(образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности). 

- Расширение знаний детей о музыке. 

- Дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

- Развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности музыки, 

представления о красоте. 

 Планируемые результаты освоения Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования Ставропольского края 

(региональный компонент) 

- Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном поселке 

(ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о 

людях, прославивших Ставропольскую землю. 

- Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную 

символику родного поселка, Ставропольского края. 

- Имеет представление о карте родного края. 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Ставропольского края (сарматская керамика, Курортные 

города – Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - центры, где 

развивались различные ремесла: резьба по рогу, кости, и дереву, художественная 

ковка, чеканка, вязание, ковроткачество, роспись по ткани.) 

- Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края, 

имеющиеся на территории заповедники. 

- Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 



правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

- У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

 

Приложение № 2 

к приказу № 90/3 от 26.04.2020г. 

 

Содержательный раздел п. 2.3 Способы и направления поддержки детской 

инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, на его 

социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей. 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в 



специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 

3- 4 года 



Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты; ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность; 

 использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие 

детей к различной степени активности; 

 проводить индивидуальные беседы познавательной направленности; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. 

4- 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку; 

 создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 



«дома», укрытия для игр; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры; развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность; 

 соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

 использовать в работе с детьми методы

и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование) ; 

 поощрять  возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в 

индивидуальной работе с каждым ребёнком; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5– 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

o уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

o создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

o поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу) ; 

o создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

o при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

o привлекать детей к планированию жизни группы а день и на более 

отдаленную перспективу; 



o обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

o создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6– 7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с  одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

 

рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении  

новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интереса. Развивать и поддерживать 

активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) 

деятельности; 

поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения; 

устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 



  

. 

 

Содержательный раздел ООП ДО п.2.4  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество с 

семьей: дети, воспитатели и родители (законные представители) - главные участники 

образовательного процесса. Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно 

необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Основной 

целью установления взаимоотношений является - создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам образовательного процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ созданы следующие 

условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также Устава, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть 

в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, обеспечение 

прозрачности и доступности, предоставление права родителям участвовать в 

образовательном процессе; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и учреждения 

строится на результатах изучения семьи. 

Задача коллектива — установить партнерские отношения, объединить усилия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ положены следующие принципы: 

 открытость детского сада для семьи; 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного 

потенциала в совместной работе с детьми; 

 совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 



  

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

1. Социально-коммуникативное развитие 

 Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные  состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

Руководящая и организующая роль детского сада по отношению к с характеризуется 

комплексом факторов: 

 планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 

 практическая помощь семье в воспитании детей; 

 организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания; 

 вовлечение родителей в деятельность дошкольного учреждения; 

 активизация их педагогического самообразования. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

 

Примерное содержание работы с семьей по образовательным областям 

 

2. Физическое развитие 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 



  

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

3. Социально-коммуникативное развитие 

 Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные  состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы вза- имодействия. 

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 



  

безопасных условий пребывания детей на улице, дома. Информировать родителей 

о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения 

во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. 

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости 

от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье, а также родном городе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы и 

нормативы. 

4. Речевое развитие 

 Показать родителям, что развитие речи - сложный процесс, в котором 

освоение письменной формы является лишь составной частью 

 



  

  Информировать родителей об уровне речевого развития 

ребенка, о методах обогащения словаря, развития грамматического строя 

речи, звуковой культуры речи, связной речи, подготовки к освоению грамоты 

с учетом возрастных особенностей детей. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего спосо- бом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами,  работниками детской библиотеки. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на  стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

5. Познавательное развитие 

 Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

6. Художественно-эстетическое развитие 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественно- эстетическом развитии детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 



  

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятель- ности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты). 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня в театры, и пр. 
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Содержательный раздел ООП ДО п.2.5 

 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

ООП ДО. Коррекционная образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с Адаптированной образовательной программой МКДОУ 

ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград, рабочих программах для детей с 

ТНР учителя-логопеда, воспитателей. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми 

с речевыми  нарушениями основной образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в образовательном учреждении. 

Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины, как для 

детей общеразвивающей направленности, так и для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Коррекционная работа в ДОУ ведётся  в группе 

компенсирующей направленности учителем-логопедом с детьми (4-8 лет), 

имеющими тяжелые нарушения речи. 

Данная Программа позволяет построить систему коррекционно- 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности на основе 

полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и 

родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования 

базовых психических процессов, основной задачей Программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и навыками речевого общения. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ТНР 

и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 



 
 

позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-логопеда, 

воспитателя и узких специалистов (музыкального руководителя и педагога- 

психолога). 

Учитель – логопед работает как в первую, так и во 2 смену, что позволяет ей 

поддерживать тесный контакт с родителями воспитанников групп и 

проводить с ними консультационную работу. 

Режим дня и модель непрерывной образовательной деятельности строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

компенсирующей группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Учитель – логопед организует коррекционную и образовательную 

деятельность (фронтально и индивидуально) в первой и во второй половине 

дня по 3 периодам: I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; II период – декабрь, 

январь, февраль; III период – март, апрель, май. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи, формирование звукопроизношения, 

фонетико-фонематические представления (подготовка к обучению грамоте). 

Подгрупповая работа по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводится 4 раза в неделю. Работа по 

коррекции звукопроизношения – не менее 3 раз в неделю. 

Предусматривается последовательная работа над словом, предложением и 

связной речью. Работа по формированию звукопроизношения и обучению 

грамоте направлена на выработку правильных артикуляционных навыков, на 

развитие фонематического восприятия и слуховой памяти, на закрепление 

навыка анализа и синтеза звукового состава слова, фонемообразования и 

подготовку к освоению грамоты. На всех этапах коррекционной работы 

закрепление правильного произношения каждого из изучаемых звуков 

сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в произношении 

слов сложного звуко-слогового состава. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы, в соответствии с требованиями программы, является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется 

с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах. Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что 



 
 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребѐнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к её решению. Рекомендательный характер оказания 

помощи. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания. Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ТНР, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 



 
 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ, методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР; единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с ТНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы,          консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации). Направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ТНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

учитель-логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

отслеживание динамики развития детей с ТНР и эффективности 

• Плана индивидуальной коррекционной работы; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей 

работы. 



 
 

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционной работы и коррекционно-развивающей работы в целом с 

детьми с ТНР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с 

ТНР. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: Обеспечение 

дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

1. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка, на адекватной возрасте форме работы с детьми - 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 

2. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

3. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

4. Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

5. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР строится на основе 

теории интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на 



 
 

принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, 

рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная 

предметно – развивающая среда способствует личностному, 

интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с ТНР. Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной 

сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает 

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре 

дефекта детей с ТНР, чем достигается эффективность и стабильность 

результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов 

обеспечивают речевое развитие ребёнка с ТНР, в чём можно убедиться, 

сопоставив результаты начального и итогового логопедического 

обследования. 



 

 

Приложение 3 к приказу № 90/3 от 26.02.2020г. 

раздел IV  

Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград 

 

 

1. Содержание образовательной программы дошкольного 

образования  (обязательная часть) 
 

Основная образовательная программа МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» г.Светлоград разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. Программа направлена на разностороннее развитие детей с 

1г.6м. до 8 лет,  в том числе детей с ОВЗ, с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; парциальной 

программы: Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Н.Авдеевой, О.Князевой, Т. Стеркиной, Авторской программы О.П. 

Радыновой «Музыкальные шедевры», Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Ставропольского края Литвинова Р.М. 

Ставрополь СКИПКРО 2003. 

 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры,  познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическоеразвитиеребѐнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой  систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 



 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

              Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный   и организационный. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования: 

 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; - способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

- ребёнок 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 чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 

- ребёнок 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; - ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; - ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях: 

коммуникативно-личностное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Обязательная часть разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Конкретное содержание 

указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

2. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы 

 

организации образовательной работы на основе парциальных 

образовательных программ и авторских технологий: 

 

• Программа «Основы безопасности  детей  дошкольного возраста» 
 

(Н.Авдеева, О.Князева, Т. Стеркина, СПб, 2012. Утверждена МОРФ). 

Направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей 



 

 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице для детей старшего дошкольного возраста. 

 

• Авторская программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 
 

(Москва, ТЦ – сфера, 2016г). Основная цель программы - развитие 

творческого слышания музыки детьми, которое предполагает побуждение 

детей к проявлениям различных форм творческой активности - музыкальной, 

музыкально–двигательной, художественной. Ведущий вид деятельности в 

программе - музыкальное восприятие, объединяющее исполнительство, 

творчество, музыкально–образовательную деятельность на едином 

репертуаре (с привлечением дополнительного репертуара по пению). 

 

• Региональный компонент. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Ставропольского края / авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина 

О.Н. 

  Примерная региональная программа воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста определяет инвариантную (обязательную) часть 

содержания образования для реализации в дошкольных образовательных 

учреждениях Ставропольского края, оставляя возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. 

 

Взаимодействие педагога с семьей. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток. Организация для родителей лекций, семинаров-

практикумов, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

•  
• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, 

конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

• Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка. Рассказывать о действии негативных факторов, наносящих 



 

 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, знакомить родителей 

с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 



 
 

 


