
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ «Детский сад №35» г. Находка 

 И СОПУТСТВУЮЩИХ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

Путеводитель для родителей. 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №35» г. Находка разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

РФ: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», утвержденные постановлением 

главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000-

г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС ДО» 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ «Детский сад №35» г. Находка и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Основная образовательная программа МБДОУ №35 разработана с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией 

науч. рук Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой.   

 
 

 



Ключевым вектором программы «Мир открытий» является: 

 - перенос акцента образовательной деятельности с подготовки ребенка к школе, на 

поддержку его позитивной социализации и индивидуализации,  

 

             
 

- изменение представлений социума о результатах дошкольного образования. Под 

образовательными результатами понимается в первую очередь, становление таких качеств 

личности дошкольника, как любознательность, активность, инициатива и 

самостоятельность, готовность к решению проблем, открытию новых знаний, 

ответственность за свои поступки, умение работать в команде. Все это создает основу для 

успешной самореализации ребенка в социуме и окружающем мире. 

- создание развивающей образовательной среды, где педагоги, дети и родители получат 

импульс для собственного развития 

 

       
 

Основная образовательная программа МБДОУ №35 состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего объёма, а 

также части формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

 

Обязательная часть Программы соответствует КОП ДО «Мир открытий» в выборе и 

разработана на основе современных парциальных программ:  

Ранний возраст. 



Программно-методический комплект «Теремок» Ушакова О.С, Лыкова И.А., Буренина 

А.И. (институт системно-деятельностной педагогики Л.Г.Петерсон) 

Дошкольный возраст: (институт системно-деятельностной педагогики Л.Г.Петерсон) 

• Программа «Развитие речи» Ушакова О.С – речевое развитие 

• Программа «Игралочка» Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.- математическое развитие 

• Программа по познавательному развитию «Ребенок и окружающий мир» Л.Л.Тимофеева, 

О.В.Бережнова 

• «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н.Николаевой. (Ссылка 

на методику экологического воспитания под ред. С.Н.Николаевой «Просвещение» 

Москва 2000г.) 

• Программа «Умелые ручки» и «Цветные ладошки» Лыкова И.А.- изобразительное 

творчество и художественный труд. 

• Программа «Малыши-крепыши» Бойко В.В. Бережнова О.В. – физическое развитие 

• Программа по краеведению Н.Г.Волобуева «В гости к морю…», и Г.В. Бойко «Наш дом – 

природа» (ссылка на факультативный курс под ред. Г.В.Бойко ФБГУ 2013г. и учебное 

пособие Н.Г.Волобуева Магадан 2012) 

 

 
Выбор этих парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми 

наиболее соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива в рамках КОП «Мир открытий».  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представляет - проект по музыкально – театрализованной деятельности «Театральная 

мозаика» (разработан участниками образовательного процесса МБДОУ №35 г. Находка). 

Цель: Создание такой среды, которая способствует раннему проявлению детской 

одаренности, воспитанию эмоциональной сферы, развитию творческой и познавательной 

активности, интеллектуальных способностей, формированию атмосферы сотворчества и 

взаимной любви между взрослыми и детьми. 

Проект направлена на: 

• - развитие инициативы и творчества 

• - интеллектуальное развитие 

• - социальное развитие (развитие общественной активности) 

• - физическое развитие 

• - организацию культурного отдыха и развлечений совместно со взрослыми и 

детьми 



      
 

 

                   
 

Проект «Театральная мозаика реализуется в культурно-досуговой части программы: 

культурных практиках, режимных моментах, а также частично интегрируется в 

образовательные ситуации и занятия. 

 

Миссия основной образовательной Программы ДОУ: 
Открытие ребенком:  

- окружающего мира, самого себя, других людей; 

- способов преодоления затруднений; 

Открытие педагогом: 

- новых инструментов развития ребенка (деятельностный метод) 

Открытие родителями: 

- возможности более осознанного участия в образовании своих детей 

 

Целью Программы является: 

- накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения, что станет основой 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовность к саморазвитию и успешная 

самореализация на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы 

1. охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия. Формировать развитые потребности к здоровому 

образу жизни, индивидуальный двигательный опыт, создавать комфортные условия, в которых 

каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 

таким, какой он есть. 

2. создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, качествами и склонностями каждого 

ребенка; 

3. формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, познание себя в единстве с миом, в 

диалоге с ним; 



4. формирование общей культуры личности ребенка: ценностей здорового образа 

жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

5. развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

6. воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. формирование социокультурной среды; 

8. объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

человека. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В основу Основной образовательной программы МБДОУ №35 положена непрерывная 

образовательная система науч. рук. КОП ДО «Мир открытий» Л. Г. Петерсон, 

обеспечивающая эффективность реализации ФГОС ДО на всех уровнях образования. 

Методологическая база системы объединяет в себе два подхода образования: 

- культурно-исторический подход; 

- системно-деятельностный подход. 

Культурно-исторический подход предлагает развитие ребенка через исторически 

выработанные формы и способы действия (речь, мышление, память, внимание), на основе 

методологической базы Л.Г.Выготского, Н.Н.Подъякова, А. Б. Запорожец. 

В основе системно - деятельностного подхода лежат: 

- дидактические принципы деятельностного метода  

- технология деятельностного метода «Ситуация» 

 

 
 

 

Такие подходы обеспечивают развитие личности ребенка в организации его деятельности, 

развитии самой деятельности и ее основных компонентов (мотивы, цели, действия, способы 

действий). В результате формируется современный субъект этой деятельности – «ребенок - 

деятель». 

Также в основе технологии «Ситуация» положен метод рефлексивной самоорганизации, 

позволяющий поэтапно и последовательно формировать у детей механизмы самоизмерения, 



саморазвития и самовоспитания. Осуществление саморазвивающих ситуаций происходит 

через использование алгоритма действий, который включает в себя шесть этапов:  

1. Введение в ситуацию 

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов) 

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания) 

4. «Открытие» нового знания (способа действий) 

5. Включение нового знания в систему знаний (способов интеллектуальной и 

практической деятельности) 

6. Осмысление (фиксирование достижения цели) 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести свой опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановка цели, планированию своих действий, соотношение 

поставленной цели с полученным результатом. 

 
Принцип психологической комфортности Организация образовательного процесса - 

когда ребенок сам хочет, чему-либо научиться, что-то узнать или сделать Планирование 

ситуаций, чтобы дети захотели сами включиться в деятельность. Кроме взрослой цели должна 

возникнуть «детская цель». Технология «Ситуация» 

Принцип деятельности Принцип подразумевает «Взрослого на занятии должно быть 

мало». Основной акцент делается на организацию детских «открытий». Педагого – 

«организатор» образовательного процесса, тогда у детей возникнет ощущение 

самостоятельного «открытия» нового знания, способа действия  

Принцип минимакса Принцип направлен на максимальную индивидуализацию. 

Продвижение каждого ребенка вперед, своим темпом, по индивидуальной траектории развития, 

на уровне своего максимума. Задача педагогов в планировании ОД - предоставить 

возможности, чтобы каждый ребенок мог проявить поисковую и творческую активность, 

дотянуться до своего максимума самостоятельно. И задача педагога – фиксировать каждый шаг 

ребенка, его личное достижение. 

Принцип целостности Обеспечение систематизации представлений ребенка о целостной 

картине окружающего мира и о себе самом. Ребенок учиться не только на занятиях, сколько в 

свободной жизнедеятельности. Организация ОП будет осуществляться - как целостный 

процесс планирования работы, включая самостоятельную деятельность, общение с семьей, 

досуги и праздники. 

Принцип вариативности 

Возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения, информации, способа действия, поступка оценки. Приемы достижения цели – 

накопление опыта общения: 

• выслушивание всех ответов детей 

• поощрение различных точек зрения, вариантов решения и их обоснование. 

- дети учатся слушать и слышать друг друга 



Принцип творчества Поддержка различных форм детского творчества. Вектор перехода 

из формы «содействия» в форму «сотворчества» - как высшей формы взаимодействия детей и 

взрослых  

Ценностью в программе будет не результат художественной деятельности, а творческое 

действие, самодеятельность детей. 

Принцип непрерывности Обеспечение преемственности в содержании, технологиях, 

методах со школой, семейным воспитанием с позиции формирования способности к 

самореализации и саморазвитию Осуществление саморазвивающих ситуаций для 

формирования самоизмерения, саморазвития самовоспитаниям. Обеспечение 

преемственности к успешному переходу ребенка в школьный мир.  

При успешной реализации основной образовательной Программы ДОУ мы вырастим и 

воспитаем современного, активного, любознательного инициативного «ребенка – деятеля». 

Важной составляющей в этом процессе развития и воспитания является составленная 

участниками образовательных отношений модель – вектора развития ребенка. Важным в этой 

модели является «вектор перехода» к таким формам развития ребенка как - саморегуляция, 

самоконтроль, самодеятельность, самореализация и сотворчество, а также развитие 

креативных мыслительных процессов. 

Вектор развития ребёнка.
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Педагоги ДОУ при составлении и реализации ООП ДОУ рассматривают это как высшую 

форму взаимоотношений взрослых и детей и как новую реальность в познании целостной 

картины мира. Канву модели составляют принципы деятельностного подхода (КОП «Мир 

открытий» Л.Г.Петерсон). 

На этой модели – ракета, готовившаяся к старту. На первой ступени – личностно-

порождающее взаимодействие. В его основе - принцип психологической комфортности. 

Вторая ступень – это детские «открытия» в их основе принцип деятельности. Следующая 

ступень – оптимизация условий в ДОУ – мы будем стремиться к обогащению образовательной 

среды, развитию игровой активности и сбалансированности разных видов деятельности, следуя 

принципам вариативности и творчества. Ну и вот сам – космический корабль! Здесь 

происходит формирование саморазвивающих процессов и выпуск «ребенка-деятеля». Это 

реализация принципа непрерывности в приемственности со школой, социумом и семьей. И 



создавать необходимые условия педагоги ДОУ будут при участии семьи и профессиональном 

развитии самих педагогов.  

 

Ключевой особенностью в ООП ДОУ является - ИГРА как ведущий вид 

деятельности.  

ИГРА является главной формой активности ребенка и легко интегрируется с другими 

видами деятельности, обогащая их. 

Педагоги ДОУ в рамках Программы создают условия, чтобы детская ИГРА была -  

спонтанной, свободной, самостоятельной деятельностью детей. 

ИГРА, будучи ведущей деятельностью, в развитии личности ребенка, формой его 

физического, нравственного, эстетического и умственного воспитания, в Программе 

рассматривается как: 

- средство воспитания, обучения, развития и изучения ребенка; 

- форма организации обучения; 

- форма самовыражения детей; 

- важнейший фактор развития ребенка; 

- главное содержание детской жизни; 

- способ понимания жизни и основная форма проявления активности, инициативы и 

самостоятельности ребенка. 

 

       
 

         
 

                 



       
 

Дошкольное учреждение является детским садом с приоритетным осуществлением 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития детей. Многие 

разделы КОП «Мир открытий» разработаны на основе современных парциальных и авторских 

программ: 

Выбор этих парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми 

наиболее соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива в рамках КОП «Мир открытий».  

- педагоги ДОУ могут гибко подходить к отбору программного материала, учитывая 

приоритетные направления своей деятельности и отобрать для себя ряд парциальных 

программ, заменять отдельные элементы.  

- основная образовательная Программа ДОУ должна соответствовать ФГОС ДО, и не 

должна противоречить основной концепции комплексной образовательной программы «Мир 

открытий», направленной на развитие личности, через накопление социокультурного опыта и 

общения, и формирования основ саморазвития и успешной самореализации. 

 

Парциальная сопутствующая программа по математическому развитию 

Л.Г.Петерсон «Игралочка» М.Бином. Лаборатория знаний 2018г. 
 

 

                   



     
 

Содержание математического курса строится на технологии деятельностного 

метода «Ситуация». 

В основе технологии - развивающие ситуации, в которых дети сталкиваются с 

«затруднениями», фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины 

затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности 

делают свои первые «открытия нового знания». 

В рамках Программы «Игралочка» математические знания не являются самоцелью, мы не 

учим и не даем знания о математических объектах, а развиваем мыслительные процессы 

через такие деятельности как – сравнение, синтез, классификация, аналогия, выделение, 

конкретизация и др. 

Они заложены в алгоритме действий технологии «Ситуация». И следуя, ему педагоги 

создают развивающие ситуации, в которых дети самостоятельно открывают знания, и 

подводят к осмыслению нужности этого знания и эмоциональному переживанию радости 

открытия.  

Организация образовательного процесса по математике 
Новое знание не дается в готовом виде Самостоятельное открытие закономерностей, анализ, 

сравнение, обобщение 

Ведущая игровая деятельность Система дидактических игр 

Приоритет – развитие вариативного мышления, 

воображения и творческих способностей 

Дети исследуют и придумывают образы 

математических объектов 

Разноуровневое обучение Расширение зоны ближайшего развития ребенка 

Успешное самостоятельное преодоление 

препятствий 

Формирование желания и умения преодолевать 

трудности 

 

Методы и алгоритм структуры образовательной ситуации по математике: 

1. Введение в игровую ситуацию (игровой, мотивационный) 

2. Актуализация и затруднение в игровой ситуации (постановка проблемы) 

3. Открытие детьми нового знания (деятельностный метод, когда новое знание 

постигается путем анализа, сравнения, выявления признаков) 

4. Включение нового знания в систему знаний ребенка и повторение (игровой метод) 

5. Итог занятия (рефлексия, развитие навыков самооценки) 

 

     
 



        
Основные типы занятий и образовательных ситуаций: 

- Занятие «открытие нового знания» - формирование представления, опыта  

- Тренировочное занятие – тренирование навыка, мыслительной операции 

- Итоговое – проверка уровня сформированности мыслительной операции, познавательного 

процесса способностей, навыков. 

 

Экологическая программа «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н.Николаевой 

 

    

 



     
Функция экологического направления заключена в нравственном, трудовом, 

интеллектуальном, эстетическом воспитании детей ДОУ №35: 

- природоохранная и трудовая деятельность (День Земли, День Птиц, экологические 

акции, труд на экологической тропе ДОУ и в «птичьей столовой», ведение «панорамы добрых 

дел», посвящение в «юные экологи»); 

-эколого-исследовательская (наблюдения на экологической тропе ДОУ, 

экспериментирование и опытничество, экологическая «игротека», эко-цепочки, и эко-связи, 

длительные и кратковременные наблюдения за объектом). 

- эколого-творческой (ЭКО-театр, ЭКО-дизайн, экологическая сказка). 

Целью экологического воспитания в ДОУ является – формирование начал экологической 

культуры: правильного отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к 

части природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется. 

Для проведения планомерной экологической работы педагоги ДОУ включают в нее и 

работу с семьей, так как осознанно-правильное отношение к природе может быть полноценно 

осуществлено лишь в том случае, если система работы в детском саду сочетается с 

воздействием на ребят в семье.  
Нравственное воспитание. 

Изучаем с детьми представителей живой природы – растения и животных, развивать 

определенное отношение к ним, связанное с осознанием их неповторимости, ценности и 

стремления их оберегать, формировать доброе отношение на все живое. Ведущей задачей в 

этом разделе является воспитание любви к родному краю. 

Основное место в этой работе уделяется экскурсиям: по району, к морю, по городу. Такие 

непосредственные контакты с природой помогут решать основные задачи этого раздела – 

формирование черт личности гуманного человека. 

Интеллектуальное развитие 

Цель: формирование системы экологических знаний и представлений, используя 

наблюдения, труд, опытническую деятельность. 

Экологическая работа по интеллектуальному развитию строится по схеме: 

 

 

 

 

 

Динамике познавательного развития и движения вперед способствуют: опытническая 

деятельность, длительные и кратковременные наблюдения, поисковая деятельность, 

моделирование, труд. 

В этом разделе своей деятельности педагоги используют: 

• Наблюдение на экологической тропе (поисковая деятельность) 

• Проведение опытов с детьми 

• Труд с использованием панорамы добрых дел 

• Дидактические игры, конкурсы, викторины, кроссворды, ребусы. КВНы. 

любознательность любопытство удивление 



• Моделирование, схемы. 

Эстетическое воспитание 

Основные направления работы: ЭКО – дизайн и ЭКО_- театр. 

Основная задача ЭКО – дизайна: учить чувствовать и видеть красоту природы, уметь 

восхищаться ею, воспитывать желание сохранять ее и дать ей вторую жизнь. 

Работа в этом направлении это участие каждого ребенка в создании своей неповторимой 

среды. Требует предварительной подготовки: подборки и технологической обработки 

природного и бросового материала (листьев, корней, мха, цветов, трав, бересты, ракушек).  

Проведение выставок икебан, поделок из овощей и фруктов, поделок из бросового и 

природного материала, выставки картин, подключение к этому процессу родителей. 

ЭКО – театр. Познавательная сказка о временах года и их явлениях, животных и растениях, 

не только развлекает, как и любая другая, она ненавязчиво знакомит детей с окружающим 

миром, воспитывает и учит понимать природу, взаимоотношения с ней человека. 

Для эколого - театрализованной деятельности в детском саду создан экологический театр, 

где дети закрепляют полученные раннее знания, фантазируют, развивают речь, творчество.  

• - экологические сказки 

• -театрализованные акции 

• -театрализованный фольклор 

• -музыкальные гостиные «Времена года» 

• -театрализованные эко-занятия; сезонные праздники и развлечения. 

 

Парциальная программа И.А.Лыковой по художественно-эстетическому 

развитию «Цветные ладошки».  

 

           

 
 Программа «Цветные ладошки» дает возможность ребенку самостоятельно 

естественным образом осваивать окружающий мир, а также понимание своего места в нем и 

открытие себя, является способом развития мышления, восприятия, моторики 

Цель программы: формирование культуры, творческой самоорганизации и эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Деятельностный подход к формированию эстетического отношения к окружающему миру 

представлен методом пробуждения предельной самодеятельности детей. Ценностью 

является не результат художественной деятельности как таковой, а как эмоционально 

окрашенный процесс - творческое действие. Творческое действие осуществляется ребенком 

через постановку проблемы как способа достижения ребенком окружающего мира и своего 

бытия в этом мире. В основе способа лежит процесс экспериментирования с художественными 

материалами, изобразительными средствами, способами создания образа и это становится 

важнее законченного результата. 



Художественная деятельность, представленная в программе, является основой 

формирования эстетического отношения ребенка к окружающему к миру.  

 

Парциальная программа И.А. Лыковой по познавательному развитию 

«Умные пальчики».  
Программа «Умелые пальчики» предлагает использование творческого конструирования 

как инструмента для обеспечения детей конструированию и моделированию. Особенностью 

построения программы является проблемно-поисковый характер образовательных ситуаций в 

основе которого лежит деятельностный метод технологии «Ситуация». Создание педагогом 

ситуаций побуждает детей к освоению и нахождению самостоятельных способов 

конструирования и креативным открытиям. Организация работы строится по принципу 

дифференциации. 

1 этап «Стартовый уровень» - конструирование по образцу по замыслу и по теме 

(простейшие формы конструирования, минимальная сложность) 

2 этап «Базовый уровень» - конструирование по модели, по простейшим чертежам и 

наглядным схемам, составление схем по готовым моделям по замыслу и по теме. 

Использование и реализация полученных умений во всех видах деятельности, переход к 

самостоятельной поисковой деятельности творческого характера 

3 этап «Продвинутый уровень» - конструирование по самостоятельно составленным 

чертежам и схемам, условиям, по замыслу и по теме. Становление индивидуального рабочего 

стиля, самостоятельной поисковой деятельности и свободного творчества. 

Вектор развития взаимоотношений детей и взрослых в образовательном 

пространстве: постепенное перерастание содействия в сотворчество на основе 

дидактических принципов. 

Ведущий принцип – культуросообразности включает в себя:  

- введение детей в мир общечеловеческой культуры (приобщение к традициям и 

ценностям искусства)  

- амплификация (обогащение) всех направлений развития – создание условий для 

проявления творческой активности, самостоятельности, инициативы, поддержка 

экспериментирования и культурных практик 

- расширение социокультурного опыта: продуктивного и творческого общения и 

взаимодействия в сотрудничестве и сотворчестве, саморегуляция, планирование и 

самоорганизация. 

Авторский подход – моделирование образовательных ситуаций, отражающих путь 

развития человеческой культуры и общества. «Как человек изобрел, прошел путь, приучил, 

сохранил…и т.д.?) 

Парциальные программы по краеведению «Наш дом-природа» Г.В.Бойко и «В гости к 

морю» Н.Г.Волобуева 

Цель: повышение интереса к эколого-краеведческому направлению как к источнику 

обогащения детей знаниями о родном крае, воспитанию любви к нему и формированию 

нравственных качеств. 

Работа по краеведению проводится в форме образовательных ситуаций, экскурсий, 

наблюдений, развлечений, продуктивной деятельности, праздников (День Нептуна, День моря, 

День лосося, День тигра, и т.д.) 

Образовательная программа «ТЕРЕМОК» для детей раннего развития. 
В образовательную программу «Теремок» для детей раннего возраста входят парциальные 

программы: 

«Адаптационные игры для детей раннего возраста» Е.Е.Кривенко 

«Физическое развитие детей Л.Н. Волошина 

«Познание окружающего мира» Е.Ю. Протасова 

«Дидактические игры для детей Е.И. Касаткина 

«Речевое развитие детей» О.С.Ушакова 



«Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой». С.Г.Белая  

Основной концептуальной идеей образовательной программы «Теремок» является создание 

мотивирующей образовательной среды - социокультурная среда. 

Модель социокультурной среды включает три взаимосвязанных компонента: 

• пространственно-предметный (мир вещей), «умные» предметы; 

• социальный (мир отношений), ребенок (субъект), амплификация (расширение) 

социокультурного опыта, взрослые (родители и педагоги), как трансляторы социокультурного 

опыта; 

• деятельностный (система способов активного освоения и преобразования мира в процессе 

взаимодействия ребенка с другими людьми). 

           
Педагогические способы, формы и методы развития образовательной среды. 

Творческий стиль адаптации ребенка в группе. 

Оптимальным способом вхождения ребенка в социокультурное пространство детского сада 

является творческий стиль его адаптации в группе, чтобы обрести второй дом и найти в нем место. 

Большую роль в этом педагоги 1 младшей группы отводят: 

-сенсорному воспитанию; 

- культурным практикам 

- разным видам игры и детского художественного творчества 

Для поддержки ребенка в период адаптации педагоги первой младшей группы разрабатывают 

план вхождения ребенка в группу, дневник индивидуального развития. (документация 

прилагается).  

Сенсорное воспитание. 

Является главным условием познавательного развития, правильной и быстрой ориентировки 

в окружающем пространстве, эмоциональной отзывчивости, способности воспринимать красоту и 

гармонию мира, а также успешной адаптации в образовательной среде детского сада. Сенсорное 

воспитание основывается на развитии восприятия и его способу действия – обследованию. 

 

                   



 

                
 

Авторская программа по музыкально-театрализованной деятельности 

«Театральная мозаика» музыкальный руководитель Л.И.Шабалина и 

педагоги ДОУ. 

 
Решение образовательных задач основной образовательной Программы МБДОУ №35 

осуществляется в основной деятельности детей – ИГРЕ. Игра является главной формой 

активности ребенка, пронизывает содержание психолого-педагогической работы всех 

образовательных областей, рассматривается в рамках нашей основной Программе как способ 

понимания жизни:  

Таким способом познания окружающего мира в детском саду является приоритетная 

музыкально-театрализованная деятельность, которая является ведущей в культурно-

досуговой части основной образовательной Программы ДОУ, и реализуется в образовательной 

деятельности - в режимных моментах, досугах, праздниках и развлечениях, а также 

интегрируется в образовательные ситуации и занятия.  

На протяжении тридцати лет музыкально-театрализованная деятельность в МБДОУ 

№35 – это организованный педагогический процесс, направленный на формирование 

творческой эмоционально-развитой личности. На этой основе ведется развитие и образование 

детей в детском саду. 

 

    
 



           
Театрализованная деятельность создает особую творческую атмосферу, в которой дети 

становятся более общительными, разносторонне одаренными, что впоследствии, в школьной 

жизни способствует их успеху, востребовательности и быстрой адаптации в новом социальном 

мире. 

Культурно-досуговая деятельность – это спектакли, театрализованные праздники и 

развлечения, конкурсы с элементами театрализации, музыкально-литературные гостиные, 

посвященные творчеству детских поэтов (С.Маршака, К.Чуковского), композиторов (М.Красев, 

Д.Кабалевский, С.Прокофьев и др.), ЭКО-театр, театрализованные игры с использованием 

ТРИЗ, социо-игровых подходов, игр – общения. 

Педагоги ДОУ стараются шагать в ногу со временем и включают в свою работу новые 

тенденции, внедряют современные инновационные технологии.  

• - экологический театр 

• - технология ТРИЗ 

• - социо-игровые технологии 

• -театрализованные игры-общения 

• - театральные развлечения «Мы – волонтеры» 

• театрализованные социальные акции 

Современные технологии, включенные в работу – это опыты работы и проекты 

творческих групп педагогов детского сада. Театральные инновации проходят через все виды 

деятельности, включая в себя занятия, режимные моменты, праздники, развлечения и досуги. 

Каждый проект выдвигает свою проблему, цели, ряд задач, этапы реализации, прогнозируемый 

результат. 

Оригинальность проектов заключена в том, что театрализованная игра многогранна и 

требует от каждого ребенка всех его способностей, заложенных от природы (поэтических, 

музыкальных, танцевальных, актерских). Мы стараемся поддерживать различные формы 

детского творчества и стремимся следовать вектору перехода из формы «содействия» в 

форму «сотворчества» - как высшей формы взаимодействия детей и взрослых 

Целью проектов является создание такой среды, которая способствует раннему 

проявлению детской одаренности, воспитанию эмоциональной сферы, развитию творческой 

активности, интеллектуальных способностей. Формирование атмосферы сотворчества и 

взаимной любви между взрослыми и детьми. 

Музыкально-театрализованная деятельность направлена на: 

• - развитие инициативы и творчества 

• - интеллектуальное развитие 

• - социальное развитие (развитие общественной активности) 

• - физическое развитие 

• - организация культурного отдыха и развлечений 

 



       
Развиваясь в театрально-творческой среде, наши дети станут общительными, 

разносторонне-одаренными, эмоционально-отзывчивыми, позитивными, самостоятельными в 

разных видах деятельности, готовыми к сотрудничеству. Педагоги перейдут на новые 

современные инновационные технологии, а также примут участие в создании современной 

модели детского сада, обеспечивающей всестороннее развитие личности ребенка. Родители 

получат удовлетворение от общения с детьми, радость от результатов социальной, 

культурной, учебной успешности их детей. 

 

     
 

Поддержка детской инициативы. 
Участники образовательного процесса МБДОУ №35 определили свои подходы, способы и 

направления для поддержки детской инициативы в рамках основной образовательной 

Программы ДОУ. Для этого используют педагогические технологии, ориентированные на 

поддержку детской инициативы и самостоятельности ребенка: технологии социализации 

и индивидуализации, деятельностный метод «Ситуация», личностно-ориентированная, социо-

игровая, проектно-исследовательская и поисковая, ТРИЗ. 

Основой этих технологий является коллективное содействие и сотворчество детей и 

взрослых, предоставление возможности делать «открытия», развивать поисковую инициативу и 

творчество. При этом педагог и дети становится равноправными партнерами, педагог 

выступает организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою 

профессиональную миссию – быть проводником в мир общечеловеческой культуры. 

Правила поведения детей в группе для поддержки детской инициативы, сформированные 

участниками образовательного процесса МБДОУ №35: 

• участвуют в разработке правил; 

• следят за их соблюдением; 

• оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил; 

• учатся быть ответственными за свои слова и поступки. 



Воспитатель, который научил детей правилосообразному поведению, может освободить 

себя от нудного и утомительного контроля. Кроме того, принятие детьми правила, которое они 

разработали сами, создает у них чувство причастности и ответственности за его соблюдение. 

Дети научаются самоконтролю, могут сами регулировать свое поведение не по указке «сверху», 

а по собственной инициативе и собственному пониманию. Это создает основания для развития 

осмысленной произвольности, способствует психологически правильному взрослению ребенка 

и переходу его в следующий, младший школьный возраст. 

Правила общения с детьми для поддержки детской инициативы, сформированные 

участниками образовательного процесса МБДОУ №35 

Дети нуждаются в том, чтобы быть выслушанными. Педагоги активно слушают детей, 

тем самым, сообщая им, что они заслуживают внимания, значимы и интересны для них. 

Слушая внимательно, педагоги: 

• принимают чувства ребенка. 

• проявляют свой интерес, предлагая помощь и поддержку ребенку. 

• получают ценную информацию о ребенке. 

Такая информация может быть полезна взрослому для того, чтобы в дальнейшем выбрать 

необходимую стратегию в общении с ребенком. 

Иногда у воспитателей нет времени уделить внимание всем детям и применить метод 

активного слушания. В этой ситуации нужно сознавать потребность ребенка поделиться, а 

также срочную необходимость проявить внимание к кому-либо ещё: «Когда я закончу, я 

обязательно поговорю с тобой». 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

В соответствии с КОП ДО «Мир открытий» и основной миссией основной образовательной 

программы МБДОУ №35 является – открытие родителями возможности более осознанного 

участия в образовании своих детей. 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников – 

создание единого образовательного пространства – детско-взрослой и профессиональной 

общности, в которой все участники образовательного процесса (родители, дети, педагоги) 

влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Основным вектором развития этих отношений является переход от стиля педагогического 

просвещения родителей на партнерский стиль взаимоотношений и сотрудничества.  

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 

решается в трех направлениях:  

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями.  

2. Повышение педагогической культуры родителей.  

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом 

Основные задачи работы: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Принципами взаимодействия с родителями являются: 

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Индивидуальный подход. 

Сотрудничество, а не наставничество. 

Динамичность. 



Новая система взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 35» с семьей. 

Родитель внутри работы детского сада». 

• - Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей. 

• - Это учет индивидуальности ребенка. 

• - Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном 

возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают 

нужным. 

• - Это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, 

нахождение общих интересов и занятий. 

• - Это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка 

в ДОУ и семье. 

• - Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 

Новые формы взаимодействия с семьей. 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи педагоги ДОУ активно 

используют инновационные формы и методы работы с семьей: 

- «Круглый стол» по любой теме, аукцион секретов воспитания, семейный клуб; 

- детские арт-проекты по теме недели и месяца, тематические выставки; 

-совместные социальные и экологические акции, волонтерское движение; 

- тесты, опрос, интервью с родителями и детьми на любые темы; 

- совместные театрализованные представления и спектакли; 

- консультации специалистов; 

- семейные спортивные встречи, конкурсы, олимпиады; 

- почта доверия, телефон доверия; 

- семейные проекты «Наша родословная», портфолио семейного успеха; 

- открытые занятия для просмотра родителей, дни открытых дверей; 

- интеллектуальные ринги детей и родителей; 

- родительская гостиная, конкурс семейных талантов; 

- сайт детского сада 

- сетевой город. 

Использование в образовательном процессе МБДОУ №35 основной Программы 

ДОУ дает возможность приобщать детей к жизни в современном социальном 

пространстве, обновлять не только содержание дошкольного образования, но и способы 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формировать базовое доверие ребенка к 

миру, комфортный и безопасный образ жизни. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в 

по основной образовательной Программе ДОУ №35. 
 

Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

подробно сформулированы в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий» /под редакцией науч. рук Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой/. Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний.2018г.  

Педагоги ДОУ планируют освоение результатов реализации Программы с учетом 

содержания пяти областей. 

Информацию и данные о результатах выдает EXEL – таблица (карта наблюдений за 

детьми) в рамках КОП ДО «Мир открытий». (Педагогическая диагностика к программе «Мир 

открытий», изд. БИНОМ. Лаборатория знаний 2018г. Москва) 

Карта наблюдений педагога предоставляет сведения-баллы, и таблица выдает: 

Результаты успешного продвижения 

ребенком в образовательном пространстве 

Необходимость разработки  

индивидуального образовательного 



ДОУ.  маршрута или  

психологическая диагностика 

 

Низкие результаты показывают педагогам: 

- необходимость разработки индивидуальной образовательной траектории для данного 

ребенка 

- создание особых условий для его педагогической поддержки 

- профессиональная коррекция особенностей его развития 

- пересмотр методов работы: усиление индивидуальных форм работы, изменение форм 

предъявления материала и образовательных задач, включение образовательного содержания в 

режимных моментах. 

Если у детей фиксируются высокие результаты на фоне средних групповых – а это 

особые умственные и творческие способности, одаренность. Для них также составляются 

индивидуальные маршруты для обогащения условий развития и изменения содержания 

образовательной работы. Можно также провести психологическое обследование, чтобы 

составить рекомендации для педагогической поддержки. 

Таким образом, результаты успешного продвижения ребенком в образовательном 

пространстве ДОУ нужны педагогам для: 

- анализа общей ситуации и выделения детей, составляющие «группы риска» и группы 

одаренности; 

- анализа, созданных в группе условий развития детей и реализации программы; 

- проведения психологической диагностики, чтобы составить рекомендации для 

педагогической поддержки ребенка. 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

С уважением, педагогический коллектив детского сада №35. 


