
Описание образовательной программы дошкольного образования МКДОУ 

детского сада «Звездочка» г. Слободской 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования –  это 

основной нормативный документ, характеризующий специфику содержания образования  

и  особенности организации образовательного   процесса.   Программа спроектирована с 

учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  
Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Звездочка» города 

Слободского Кировской области  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно –эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320 – ЗО «Об образовании в 

Кировской области»; 

- Уставом МКДОУ  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(далее – ПООП ДО) с использованием комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой»  

и другими нормативными и распорядительными документами, законодательными 

актами РФ, регионального и муниципального органов управления образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно – управленческим документом, определяющим выбор цели, задач, 

планируемые результаты, содержание образования, комплекс применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностью образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

«Звездочка» города Слободского Кировской области (далее в тесте ДОУ) располагается 

по адресу: 613150, г. Слободской Кировской области, ул. Рождественская 102-ф.  

ДОУ работает по графику 5 – дневной недели в 10 – часовом режиме, с 7-30 до 

17.30, с 7 – 30 до 16- 30 в предпраздничные дни, кроме выходных и праздничных дней.  

Режим работы ДОУ определятся договором, заключенным между ДОУ и 

учредителем. 

Проектная мощность – 6 групп, максимальное количество воспитанников – 140 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

ДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности.  

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы спроектировано на основе: 

- социального заказа потребителей услуг (родителей, начальной школы); 



- имеющимися возможностями взаимодействия ДОУ с разными социально – 

культурными учреждениями города; 

- наличия ресурсного обеспечения ДОУ (кадрового: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре); 

- наличия дополнительных помещений: музыкальный зал,  медицинский  кабинет.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части, разработанной с  учётом используемой 

 в ДО «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, издание 2014 года, одобренной 20 мая 2015 года решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию №2/15   и части, 

формируемой участниками образовательных отношений  (педагогами  и родителями 

(законными представителями). 

  Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 Ведущими целями Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная), музыкальной, чтения и др. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 



5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогами различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел.  
В первом разделе  охарактеризованы  цели и задачи ООП ДО,  принципы и подходы 

к построению Программы, представлены характеристики  особенностей развития  детей 

дошкольного возраста, представлен материал по достижению  планируемых результатов 

 как ориентир  освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного  образования. 
Во втором разделе Программы раскрыто содержание психолого-педагогической 

работы по пяти  образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, планирование по 

возрастам,  а так же формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Вариативная часть представлена в виде описания способов поддержки детской 

инициативы,  в виде описания особенностей взаимодействия  педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников.   
  В организационном  разделе отражены аспекты организации жизнедеятельности 

детей (режимы дня, режим двигательной активности, планирование образовательной 

деятельности), материально-техническое обеспечение и организация  предметно-

пространственной   среды ДО. 
 В четвёртом разделе   представлена  краткая презентация программы: 

Показатель  количество 

Всего групп  6 

Всего воспитанников 109 

  

В том числе:  

- 2 младшая группа № 1 11 

- 2 младшая группа № 2 15 

- средняя группа № 3 21 

- старшая группа № 4 21 

- подготовительная группа № 5 20 

- подготовительная группа № 6 21 



 Используемые Примерные программы 

Дошкольное учреждение работает на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ (пилотный вариант). Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2014 год. 

 Наряду с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

реализуются парциальные (вариативные) программы и технологии: 

 программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой  

 программа социального развития «Я-человек» С.А. Козловой  

 программа «Основы жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркиной 

 «Изобразительной деятельности в детском саду» Швайко Г.С. 

  «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

 программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» Петерсон Л.Г., Е.Е. 

Кочемасова, Н.П. Холина  

 программа дошкольного курса развития речи и подготовки к обучению грамоте «По 

дороге к Азбуке» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова  

 «Здравствуй, мир» А.А. Вахрушева, Е.Е. Кочемасова  

 программа «Развитие речи дошкольников» Ушаковой О.С. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

построена в соответствии с современной научной «Концепцией дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) которая признает самоценность дошкольного 

периода детства. В новом варианте программы на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и раскрывающая его 

индивидуальные особенности. Наряду с этим авторы-составители постарались бережно 

сохранить в новом издании лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечит учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполнит недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. 

Ведущие цели обновленной Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» также 

применяется на занятиях с детьми. Данная программа разработана на основе проекта 

государственных стандартов дошкольного образования.  

Основные разделы программы:  

1) Ребенок и другие люди; 

2) Ребенок и природа;  

3) Ребенок дома; 

4) Здоровье ребенка;  

5) Эмоциональное благополучие ребенка;  

6) Ребенок на улице.  

Правилам дорожного движения уделяется особое внимание: проводится обучение не 

только детей, но и родителей. 



Программа экологического воспитания «Юный эколог» С. Н. Николаевой 

ориентирована на постоянное и систематическое взаимодействие детей с живой природой. 

Программа разработана на основе исследований методов экологического воспитания и 

ознакомления дошкольников с природой для формирования начал экологической 

культуры у детей и развития экологической культуры у взрослых. Программа содержит 6 

разделов. Экологические занятия не самоцель, а средство формирования отношения к 

природе, которое строится на эмоционально-чувственной основе. Программа имеет 

развернутое методическое обеспечение. 

Программа социального развития ребенка «Я – Человек» С.А. Козловой допущена 

Министерством образования и науки российской Федерации. Цель и назначение 

программы - способствовать формированию личности свободной, творческой, 

обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности с 

развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, с добротной 

нравственной основой. Программа «Я – Человек» включает четыре больших раздела. Все 

разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, хотя каждый из разделов имеет свою 

специфику, свою воспитательно-образовательную ценность и цель. Каждый раздел имеет 

несколько подразделов, которые конкретизируют его содержание: «Что я знаю о себе», 

«Кто такие взрослые люди», «Человек-творец», «Земля – наш общий дом». Программа 

создает условия для творчества воспитателя, родителей, позволяет учитывать 

индивидуальный уровень развития ребенка, его интересы, способствует успешной 

социализации в условиях семьи, детского сада и школы. 

Программа «Здравствуй мир!» А.А. Вахрушева для детей 2-7 лет. Цель: 

расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и социальной среде. 

Задачи:  

- Обучающие: накапливать фактические знания и опыт познавательной деятельности; 

развивать диалогическую и монологическую речь, способность к рассуждению и 

доказательству.  

- Развивающие: развивать психические процессы (мышление, память, внимание, 

воображение); развивать наблюдательность, творческую активность детей; развивать 

умения управлять своими эмоциями, контролировать и оценивать свою деятельность и 

поведение, соотносить их результаты с эталонами; способствовать приобретению детьми 

коммуникативных и управленческих навыков путем использования активных форм 

обучения (работа в паре, в группе).  

- Воспитательные: воспитывать бережное отношение к окружающей природе; 

воспитывать доброжелательность и терпимости друг к другу; формировать умение видеть 

и понимать прекрасное в жизни; прививать бережное отношение к вещам, книгам, 

игрушкам; воспитывать способность слышать других и желание помогать другим; учить 

вежливости в общении со сверстниками и взрослыми.  

Формы занятий: игра, игра-путешествие, сюжетно-ролевая игра, наблюдение, 

анализ, работа с раздаточным материалом, презентации. 

Цель программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авторы: Р. 

Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) - воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи — воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие 

люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». При реализации этой программы 

каждое дошкольное учреждение организует обучение с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 

бытовых условий городской и сельской местности. Программа имеет учебно-

методический комплект: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 



детей старшего дошкольного возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных 

альбома для детей. 

В программе «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой представлены игры, 

упражнения, занятия по развитию всех сторон речи - звуковой, лексической, 

грамматической - во взаимосвязи с развитием связной монологической речи. Включены 

занятия по ознакомлению детских литературных произведений. Основной принцип 

разработанной системы - взаимосвязь задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития (воспитание звуковой культуры речи, расширение словаря, формирование 

грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания). 

Рабочая программа курса «По дороге к Азбуке» составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта дошкольной подготовки по 

образовательной системе «Школа 2100» и авторской программы Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой, Т.Р. Кислова. Программа обеспечена: Пособием: Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, 

Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке» 3-4 часть. Тетрадь для дошкольников 5-6 лет в 2-х 

частях Организация и технология работы по данному пособию представлены в 

методических рекомендациях. Цель курса – всестороннее развитие личности ребенка, его 

целостных представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных 

качеств. Курс развития речи и подготовки к обучению грамоте для дошкольников 5-6 лет 

является начальным звеном непрерывного курса «обучение грамоте-русский язык-чтение 

и литература». Дошкольный курс развития речи и подготовки к обучению грамоте 

призван обеспечить качественную подготовку к обучению в начальной школе. Готовность 

к школьному обучению определяется не умением ребенка читать и писать, а тем, в какую 

деятельность эти умения включены. Основным в системе подготовки руки к письму 

являются два упражнения-обведение по контуру и штриховка в разных направлениях. 

Данная рабочая программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. 

Продолжительность занятий 25-30 минут. Занятия строятся в занимательной, игровой 

форме с использованием речевых игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым 

анализом, с интересом наблюдать за особенностями слов, их использовании в речи. 

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, 

выбирать правильные решения. Происходит развитие мелкой моторики руки. 

Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» Петерсон Л.Г., 

Е.Е. Кочемасова, Н.П. Холина. Основной целью программы является всестороннее 

развитие ребенка: развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих 

сил, качеств личности. 

Нередко занятия с дошкольниками сводятся к обучению их счету, чтению, письму. Между 

тем научно-педагогические исследования, многолетний опыт педагогов практиков 

показывают, что для эффективного обучения детей важно сформировать у них 

познавательный интерес, желание и привычку думать, стремление узнать что-то новое. 

Важно научить их общаться со сверстниками и взрослыми, включаться в совместную 

игровую и общественно-полезную деятельность и т.д. Поэтому основными задачами 

математического развития дошкольников в программе являются:  

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2) Увеличение объема внимания и памяти. 

3) Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия). 

4) Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей. 

5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 



7) Формирование обще учебных умений и навыков (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами, проверять результат своих действий и т.д.). 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями 

математической действительности: с количеством и счетом, измерением и сравнением 

величин, пространственными и временными ориентировками. Новое знание не дается 

детям в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, 

выявления существенных признаков. Таким образом, математика входит в жизнь детей 

как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира. А воспитатель 

подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. Так, 

например, детям предлагается прокатить через ворота два предмета. В результате 

собственных предметных действий они устанавливают, что шар катится, потому что он 

«круглый», без углов, а кубу мешают катиться углы. Расставляя карандаши в стаканчики, 

они устанавливают, что для сравнения групп предметов по количеству можно составить 

пары и т.д. 

Программа обеспечена методическими пособиями для педагогов и рабочими 

тетрадями для детей: «Игралочка», «Раз - ступенька…, два - ступенька…» 

Аннотация к книге «Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

Учебно-методическое пособие «Игралочка» по развитию математических представлений 

детей 3-4 и 4-5 лет является начальным звеном непрерывного курса математики. 
Дополнительные материалы к данному пособию для организации индивидуальной работы 

с детьми содержатся в тетрадях с печатной основой «Игралочка», части 1-2, тех же 

авторов. Учебно-методический комплект «Игралочка» ориентирован на развитие 

мышления, творческих способностей детей, их познавательной активности и интереса к 

математике. Продолжением для детей 5-7 лет является учебно-методический комплект 

«Раз - ступенька, два - ступенька...» авторов Л. Г. Петерсон и Н. П. Холиной, а для 

учащихся начальной школы - курс математики Л. Г. Петерсон. Пособие может 

использоваться на занятиях с дошкольниками в детских садах, учреждениях «Начальная 

школа - детский сад» и других ДОУ, а также для индивидуальной работы родителей с 

детьми. 

Аннотация к книге «Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для детей 6-7 

лет. Часть 2» 

Допущено Министерством образования Российской Федерации. Учебные тетради «Раз - 

ступенька, два - ступенька...», части 1-2, являются дополнительным пособием к программе 

математического развития детей 5-6 и 6-7 лет и к методическому пособию «Раз - 

ступенька, два - ступенька...». Учебно-методический комплект «Раз - ступенька, два - 

ступенька...» ориентирован на развитие мышления, творческих способностей детей, их 

интереса к математике. Представляет собой начальное звено непрерывного курса 

математики. Тетради могут использоваться в детских садах, учреждениях «Детский сад - 

начальная школа» и других ДОУ, а также для индивидуальной работы родителей с 

детьми. 

Программа «Изобразительной деятельность в детском саду» Г.С. Швайко. 
Программа основана на глубоком знании особенностей дошкольного возраста, широком 

использовании игровых методов и приемов, позволяет педагогу достичь максимальных 

успехов в формировании у детей изобразительных умений и навыков, развития 

творческих способностей. Методика, используемая в программе, направлена не только на 

эстетическое развитие детей, но и на развитие мышления. Программа рекомендована для 

детей дошкольного возраста 4-7 лет. 

Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новооскольцевой. Цель 

программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально- ритмических движений, 



инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в 

мир музыки с радостью и улыбкой.  

Методические принципы:  

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощенно. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем 

возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

2. Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: а) 

обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и полевок, разучивание народных игр и хороводов).  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте 

восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью 

педагога, то в подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или 

иной материал и высказать свое впечатление и отношение.  

4. Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем. В силу возрастных 

особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного 

события, и мы даем им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие 

способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции.  

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, 

доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них 

думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный воспитатель 

становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе 

играем. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, 

что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое в любом виде музыкальной деятельности.  
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьей: 

 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 нормам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 



мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;  

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами); 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду (в группе детского сада);  

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 

 

Формы сотрудничества с родителями 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции;  

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум; 

 детско-родительский клуб; 

 мастер-класс от родителей; 

 видеоконсультация;  

 мастер-класс; 

 сайт группы; 

 День открытых дверей с вовлечение родителей в образовательную деятелность 

группы и другие . 

 

Творческое сотрудничество с семьей 

Сотрудничество с семьёй осуществляется на уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, 

проведении различных режимных моментов, мастер-классов, бесед с детьми; участие в 

праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей, решении хозяйственно-

бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей среды; и др.);  

 тематических творческих проектов, совместных с детьми, 

 творческих самостоятельных проектов родителей 

 организационных совещаний совместно с руководством организации для решения 

вопросов управления образовательной организацией; 

 общесадовских культурных мероприятий (театральная неделя, неделя книги, 

выставки коллекций и т. п.). 



  

 


