
Информация о реализуемых образовательных программах, в том 

числе о реализуемых адаптированных образовательных программах 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ д/с №52 реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. Обе части взаимодополняющие и 

необходимые для реализации требований ФГОС ДО, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Объём обязательной части основной образовательной программы 
МАДОУ д/с №52 составляет не менее 60 % от её общего объёма. 

Объём части основной образовательной программы  МАДОУ д/с 
№52, формируемой участниками образовательных отношений, 
составляет не более 40 % от её общего объёма. 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.А. Комаровой, М.А. 

Васильевой (М.Мозаика-Синтез, 

2014 г.) 

*«Знай и люби свой край». 

Управление общего и 

профессионального образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар, А.Г. 

Васнева. 

**Методическое пособие «Ты, 

Кубань, ты наша Родина». 

Департамент образования и науки 

Краснодарского края. 

*** Методическое пособие для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г., Н.Н. 
Авдеева, Р.Б. Стеркина 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2014год. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка соответствует программе «От рождения до школы». В 

соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части 



Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную 

программу. 

Напра 

вления 

развит 

ия 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы 

в соответствии с 

программе «От 

рождения до 
школы» 
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направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 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 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 
природе 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 
 

Стр. 119-138 
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предполагает 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. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с 

миром природы. 
 

Стр. 138-164 
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включает владение 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. 

Развитие речи 

(развивающая 

речевая среда, 

формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический 

строй, связная речь). 

Художественная 

литература. 
 

Стр. 164-175 
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предполагает 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; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к 

искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. 
 

Стр. 176-205 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая 

культура. 
 

Стр. 205-213 

 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется парциальная программа «Безопасность» Р.Б. 

Стёркина, О.Л..Князева, Н.Н.Авдеева (старшие и подготовительные 

группы), что является дополнением образовательной области 



«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие». 

В результате реализации программы у детей формируются знания о 

правилах безопасного поведения и здорового образа жизни, 

воспитываются навыки адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельность и ответственность. 

Региональный компонент реализуется с помощью учебно- 

методического пособия для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений Краснодарского края «Знай и люби свой край» А.Г.Васневой 

(младшие, средние, старшие и подготовительные группы) и материалов 

из опыта работы районных методических служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты 

наша Родина» под редакцией департамента образования и науки 

Краснодарского края. Реализуется данная часть Программы через  

раздел «Познавательное развитие», игру, культурно – досуговую 

деятельность, художественное и музыкальное творчество  в 

совместной и самостоятельной деятельности детей и педагогов 

МБДОУ детский 

сад № 25. 

Формы реализации Программы. 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально 
организованных мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 
воспитанников 

Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные 

Целевая прогулки 

Экскурсии 

Тематические встречи 

(гостиные) 

Викторины 

Конкурсы 

Презентации 

Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, олимпиады 

Дежурства 

Коллективный труд 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные и 

др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Фестивали 

Концерты 

Тематические досуги 

Театрализованные представления 

Спонтанная игровая 

деятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Уединение 

 

Способы реализации Программы. 

При реализации Программы педагоги используют следующие способы: 

- здоровьесберегающие технологии; 

-личностно-ориентированная технология; 

-игровые технологии; 
-информационно-коммуникативные технологии; 



-технологии проектной деятельности; 
-нетрадиционные формы рисования, лепки, аппликации. 

 

Методы и средства реализации 

 
Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 
пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 
Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды- 

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 
изложение 

Диалогическое проблемное 
изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

Главная особенность организации образовательной деятельности в 

детском саду на современном этапе – это уход от учебной деятельности 

( занятий), повышению статуса игры, как основного вида деятельности 

детей дошкольного возраста; включению в процесс эффективных форм 

работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно- 

обучающих ситуаций. 

Формы, способы, методы и средства реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью соответствуют 

принципам обязательной части Программы. 



2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; 

Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и др.) 

Восприятие смысла музыки, сказок, 

цветов. 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с 

правилами; 

Коммуникативная деятельность; 

Познавательно-исследовательская 

деятельность; 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; 

Констуктивно-модельная 

деятельность; 

Изобразительная; 

Музыкальная; 

Двигательная( овладение 

основными видами движений) 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных      практик части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с особенностями 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

обязательной части Программы. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее 

побуждение к новой деятельности, начинание. Способность к 

самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной 

помощи человеку в трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей. 
 

Направления работы 
 

Условия поддержки детской инициативы. 

Развитие 

самостоятельности 
Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

оборудование различных площадок по выбору детей: 

мастерских, лабораторий, исследовательских площадок, 

библиотечек, художественных студий; 

сменяемость предметно-пространственной среды в соответствии 

с интересами детей и темами проектов не реже чем 1 раз в 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo


 несколько недель 

Развитие свободной 

игровой деятельности 
Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативами детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участи детей в создании и обновлении игровой 
реализации детских идей. 

Развитие свободной 

игровой деятельности 

Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. 

Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно- 

противоречивых ситуаций, стимулирующих познавательные 

интересы детей. 

Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе 

Обсуждения, в котором дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу. 

Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 

Использование дополнительных средств (двигательные, 

образные, в том числе наглядные модели и символы) в случаях, 

когда детям трудно решить задачу. 

Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами(конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов, 

обеспечивающих возможность заниматься разными видами 

деятельности: живопись, рисунком, лепкой, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, 
моделированием, актёрским мастерством, танцем, выполнением 

поделок из природного и бросового материала и пр. 
Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время 

занятий детьми творческими видами деятельности. 

Проведение инструктажа по технике безопасности при 

пользовании красками, клеем. Ножницами и другим инвентарём 

во время занятий детьми творческими видами. Деятельности. 

Продержка детской инициативы в воплощении замысла и в 

выборе необходимых для этого средств. 

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для 

реализации творческого замысла техническими навыками. 

Организация выставок продуктов детского творчества в группах 
и в помещениях дошкольного учреждения. 

Развитие физической 

активности 

Организация предметно-развивающей среды: игровое и 

спортивное оборудование, трансформируемое игровое 

пространство (как на площадке так и помещении), которое 

меняется в зависимости от игры и обеспечивает достаточно 

места для двигательной активности. 

Ежедневное создание условий для возможности активно 
двигаться. 

Обучение детей правилам безопасности во время двигательной 
активности. 

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех детей 

( в том числе менее активных) в двигательной сфере. 

Использовать приёмы моделирования для стимулирования 
творческого процесса придумывания подвижных игр детьми. 



 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, 

а именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

формирование доброжелательных и внимательных отношений между 

педагогом и воспитанниками, создание условий для проектной 

деятельности, описаны в программе «От рождения до школы» (стр. 105- 

111). 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской 

инициативы в обязательной части Программы. 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребёнка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребёнок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе 

в роли партнёра, а не руководителя. Поддерживая и развивая мотивацию 

ребёнка. Партнёрские отношения взрослого и ребёнка в ДОУ №25 и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнёрских отношений является 

равноправное относительно ребёнка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнёр. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребёнка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребёнка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребёнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребёнку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребёнка. Такой 

стиль обеспечивает ребёнку чувство психологической защищённости, 



способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребёнка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребёнка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребёнку самостоятельность, оказывает 

поддержку, вселяет веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребёнок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребёнком моральных норм. 

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это можно, предоставляет ребёнку 

право выбора того или иного действия. Признание за ребёнком права 

иметь своё мнение, выбирать занятия по душе, партнёров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства  социально 

приемлемыми способами. 

Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Взаимодействие взрослых с детьми в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадает с 

взаимодействием взрослых и детей в обязательной части Программы. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребёнка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательную программу дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни 

в семье, состав семьи её ценности и традиции, а также уважать и 



признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада № 52 с семьёй: 

- 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; 

- 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 мероприятий и поощрение родителей за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка, 

создание необходимых условий мероприятиях, организуемых в 

станице, районе, крае. 
 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского 

сада. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребёнок ведёт себя 

в другой жизненной среде. Обмен информацией о работе ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребёнке является 

основой для воспитательного партнёрства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в  случае 

наличия у ребёнка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребёнка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы 



(консультации психолога, логопеда, и др.). Таким образом, детский сад 

занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Диалог с родителями необходим также (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической 

работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги. В свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в детском саду. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребёнка к 

детскому саду, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать 

настоящим образцовым партнёрством. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь детского 

сада свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

помочь с уборкой территории вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно 

планировать  родительские  мероприятия и проводить их своими 

силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями) возникновение социальных сетей и 

семейная взаимопомощь. 

Важнейшим условием обеспечения развития личности ребёнка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и педагогическим работникам необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а стать 

полноправными партнёрами. 



Формы взаимодействия ДОУ № 52 с родителями. 
Индивидуальные Подгрупповые Коллективные Организация 

совместной 

деятельности детей 
и родителей. 

Посещение семей 

Изучение опыта 

семейного 

воспитания 

Беседы. 

Консультации 

Индивидуальные 

памятки 

Папка-передвижка 

Беседа 

Консультации 

Семинары 

Мастер-классы 

Деловые игры 

Викторины. 

Тренинги, тесты 

Подготовка к 

подготовке 

экскурсий, 

праздников, 

встреч и т.п. 

Общие и 

групповые 

собрания; 

Анкетирование 

Консультации 

Вечер вопросов 

ответов 

Деловые игры 

Тренинги 

Участие в 

педсовете 

Праздники, 

развлечения, , 

выставки. 

Участие в 

субботниках 

Родительский 
комитет. 

Концерты, 

праздники, досуги 

Проектная 
деятельность 

Конкурсы. 

Игротеки 

Выставки 

Кукольные театры. 

Субботники 

Благоустройство и 

озеленение 

Игровые семейные 

конкурсы 

Акции 

Встречи с 

интересными 

людьми 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с особенностями взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников в обязательной 

части. 

 

Формы, методы и средства реализации АООП ДО с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность - основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, в соответствии  с  АООП 

ДО, носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и, ни в коей  мере,  не 

дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач поставленных АООП ДО, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 



совместную  работу  учителя-логопеда, педагога  -   психолога, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей  направленности ДОУ   коррекционное 

направление  работы является  приоритетным,  так  как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Задача педагогов закреплять и  совершенствовать речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Основные формы, методы, способы и средства реализации 

Программы 

Формы реализации ООП ДО: 
Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная 

с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, 

беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, 

проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов для дошкольного 

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных 

видов театра.Познавательное развитие: создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная 

ситуация, рассказ, беседа, деятельность на интерактивном оборудовании, 

коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов    для    познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов,коллекций и их оформление; рассматривание 

эстетически привлекательных предметов; игра;организация выставок; 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного 

характера, элементарного музыковедческого содержания; совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; 

попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный этюд; 

танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная 



сюжетная игра. 

 
 

Формы организации       непрерывной образовательной 

деятельности: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН2.4.1.3049-13 

Образовательный процесс строится на основе модели 

интегрированного образовательного процесса на год и учитывается в 

работе всеми специалистами. 

Способы и средства реализации АООП ДО: 
При реализации АООП ДО педагоги используют следующие способы: 

  Здоровьесберегающие технологии; 

  личностно-ориентированные технологии; 

  игровые технологии; 

  информационно-коммуникативные технологии; 

  технологии проектной деятельности; 

  нетрадиционные формы рисования, 

лепки,аппликации,конструирования. 

Методы реализации АООП ДО 
 

 

Методы Содержание 

Словесные Устное или печатное слово: 

методы: рассказ, Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, посло- вицы, 

объяснение, бесе- былины; 

да, разъяснение, поэтические и прозаические произведения (стихо- творения, 
 литературные сказки, рассказы, повести и др.); 
 скороговорки, загадки и др. 

Наглядные 

методы: 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; нагляд-ные пособия 

Метод 

иллюстрирования 
предполагает применение картинок, рисунков, изо-бражений, 

символов, иллюстрированных пособий: 
плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод 
демонстрации 

связан с демонстрацией объектов, опытов, мульт- 
фильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 
предметами, имитирующие движения и др. 

Методы Скороговорки, стихотворения. 
практического Музыкально-ритмические движения, этюды- 
обучения драматизации. 

Упражнения 
Дидактические, музыкально-дидактические игры. Различный 



(устные, гра- 

фические, 

двигательные (для 

развития общей и 

мелкой моторики) 

и трудо- 
вые) 

материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Приучение. 

Технические 
итворческие 
действия 

Методы 
проблемного 
обучения 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 
логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 
окружающего мира; различный дидактический материал; 
материал для эксперимен-тирования и др. Элементпроблемно 

сти 

Познавательное 
 
проблем- 
ноеизложение 
Диалогическоепроб 
лемное 
изложение 

Эвристический или 
поис- 
ковый метод 

 
 

Формы, способы, методы и средства в реализации части, 

формируемой участниками образовательных  отношений, 

полностью соответствуют обязательной части АООП ДО 
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