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Обязательная часть программы

ООП ДО спроектирована на основе федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом Примерной основной

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального

учебно –методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г

№2/15)), Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций,

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением

учебно –методического объединения по общему образованию, протокол от 1 июля 2021 года №

2/21), особенностей МБДОУ, краснодарского края, образовательных потребностей и запросов

родителей воспитанников, а так же с учетом следующих программ:

1. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.- 3-е изд.- М.: ООО «Русское слово –учебник», 

2019. -168 с. (ФГОС дошкольного образования) (приложение№1)

2. Парциальная программа «Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей СПб.: Композитор, 2000г (приложение №2) 

– полностью замещает содержание музыкальной деятельности в образовательной области

«Художественно – эстетическое развитие»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1. Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» /Лыкова И.А./-М.: «карапуз- Дидактика» 2007. -144 с., - дополняет 

содержание работы по художественно-эстетическому развитию (приложение №3) 



Цель обязательной части программы – развитие целостной личности 

ребенка его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала.

Задачи:

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка;

- Развитие познавательных способностей;

- Социально –коммуникативное развитие;

- Речевое развитие;

- Формирование игровой деятельности детей;

- Художественно –эстетическое развитие;

- Физическое развитие;

- Формирование оптимистического отношения детей к окружающему.     

- Формирование умения находить связь между хорошо знакомыми предметами и 

явлениями  окружающего мира и их изображениями;

- Создание условий для систематического, постепенного усложняющегося освоения 

детьми элементарных приемов изображения хорошо знакомых предметов;

- Развитие музыкальных способностей у детей во всех доступных им видах музыкальной 

деятельности

- Приобщение на раннем этапе дошкольного детства к миру музыкальной культуры, 

высоким        духовным ценностям



Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик

Программа подразумевает разнообразные виды самостоятельной деятельности детей, 

основанные на их текущих и перспективных интересах, поведении и опыте.

Культурные практики на основе инициатив детей:

- Практики культурной идентификации – практики познания ребенком мира культуры, а так 

же осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры;

- Практики целостности телесно –душевно-духовной организации личности ребенка или 

способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность;

- Практики свободы –практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом развивающей предметно –пространственной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.

Культурные практики, инициируемые взрослым это:

- совместная игра воспитателя и детей;

- ситуации общения и накопления положительного социально –эмоционального опыта;

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность;

- режимные моменты



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников
В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;

- открытость МБДОУ детский сад №12 для родителей;

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

- уважение и доброжелательность друг к другу;

-дифференцированный подход к каждой семье.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ ВОСПИТАННИКОВ

-знакомство, доверительные беседы, анкетирование, посещение на дому, дни открытых дверей, 

собрания-встречи, лекции, семинары, мастер –классы, тренинги, буклеты, памятки, обратная 

связь, стендовая информация, консультации специалистов, почта доверия, сайт МБДОУ детский 

сад №12, консультационный центр, акции, тематические вечера, родительский клуб, круглый 

стол, экскурсии, субботники, семейные праздники и т.д.

Важное направление работы с семьей – защита прав и достоинства ребенка. Организация 

совместной работы педагогов и родителей в период адаптации ребенка в МБДОУ детский 

сад №12


