
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Основная образовательная программа дошкольного  образования 

МБДОУ «ДС №382 г Челябинска»  разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. No1155) на основе  Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

 Программа представляет собой базис содержания дошкольного 
образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «ДС №382 г. Челябинска» (далее ООП ДО) разработана рабочей 
(творческой) группой педагогических работников с привлечением родителей 
(законных представителей) воспитанников в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Образовательный процесс выстраивается в соответствии с: 

- Положением о режиме занятий; Календарным учебным 
графиком;  

- Учебным планом. 
В дошкольной организации функционирует группы: 1 группа для детей 

раннего возраста – первая младшая группа  (до 3 лет) и  9 групп для детей 
дошкольного возраста  оздоровительной направленности для детей  
аллергопатологией (с 3 до 7 лет –вторая младшая группа (3-4 года), средняя 
группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная к школе группа 
(6-7 лет), разновозрастная группа (4-7 лет); 2 группы компенсирующей 
направленности  для детей с ОВЗ (ТНР) –2 (старшая группа (5-6 лет) и 
подготовительная к школе  группа (6-7 лет). 

В группах оздоровительной  и компенсирующей (дети с ТНР)  
направленности осуществляется оздоровительно-коррекционная работа с 
детьми с аллергопатологией, нуждающихся в длительном лечении и 
коррекции.   

Цель и задачи реализации Программы:   
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 обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей  и 
направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 



пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединения 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; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечения медико-психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

особенности организации и содержания коррекционного 
педагогического взаимодействия, обеспечивающих снижение ограничений 
здоровья детей и доступное освоение содержания дошкольного образования; 

коррекция образовательных условий в ДОУ по снижению 
возникновения заболеваний у детей с аллергопатологией. 
Принципы и подходы к формированию Программы: 

«Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 



содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
сотрудничество Организации с семьёй; 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 
соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то 

есть достижение поставленных целей и решение задач только на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 
разумному «минимуму»; 

принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса;  

принципа амбивалентности; 
принцип безопасности; 
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, с учётом специфики заболевания детей с 
аллергопатологией; 

соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 
овладения детьми определенным объемом информации,  знаний, сколько 
формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 
деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, 
произвольности и др.; 

Образовательная программа представляет собой целостную систему 
высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 



владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится  двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 



самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.» 

 
ребенок имеет первичные представления об истории Южного Урала, о 

проживании разных народов на Южном Урале; об истории, культуре народов 
Южного Урала; о природе Южного Урала, природных  объектах (озер, гор, 
рек и др.), отражающих историю родного края; растениях, животных, птицах, 
обитающих в регионе; 

осознает необходимость положительных взаимоотношений между 
членами семьи: родителями и детьми, братьями, сестрами, бабушками, 
дедушками. Понимает значение нравственных основ семьи, социальных 
традиций (отношение к людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к 
малым детям, старикам и др.). Осознает важность принятого обществом 
решения. Понимает возможность оздоровления человека народными 
способами лечения, закаливания. Понимает народные обычаи, связанные с 
укреплением здоровья членов семьи. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие. 

Основное содержание образовательных областей определяет 
Федеральный государственный  образовательный  стандарт дошкольного 
образования. 
Используемые программы: 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(протокол от 20.05.2015 г №2/15). 
Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21) 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, М.,«Мозаика-синтез», (2016г.) 
«Наш дом -Южный Урал». под ред. БабуноваЕ.С.Князева О.Л. и М.Д. 
Маханева Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на 
идеях народной педагогики. –Челябинск, 2014 



Я+мир=? Нагорной В.А. Педагогическое реабилитационное взаимодействие 
как предупреждение ограничений в развитии детей дошкольного овзраста, 
страдающих аллергопатологией, 2006.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №382 г. Челябинска» осуществляет реализацию основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС№382 
г.Челябинска». 
В целях более гибкого подхода к организации образовательного процесса 
педагогический коллектив имеет право, исходя из специфики работы ДОУ, 
выбирать и варьировать перечень  (НОД) занятий в сторону расширения или 
сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой СанПиН.  

Формами организации повседневной жизни детей являются: 
Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей 

жизнью, подвижные игры, труд в природе и на участке, самостоятельную 
игровую деятельность, экскурсии. 

Игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; 
спортивные игры; строительные. 

Дежурство детей по столовой, на занятиях. 
Труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы; 

художественный труд. 
Развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги. 

Экспериментирование.  
Проектная деятельность. Чтение художественной литературы. 
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Основной формой организации обучения в дошкольном 
образовательном учреждении является непрерывная непосредственно 
образовательная деятельность (НОД). НОД организуется и проводится 
педагогами в центрах активности в соответствии с основной образовательной 
программой  дошкольного образования МБДОУ.  

В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на русском 
языке -государственном языке Российской Федерации. 

Гипоаллергенная развивающая предметно-пространственная среда, 
создана МБДОУ соответствует реализуемой  образовательной программе и 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования.  

Оборудование, материалы, планировка группы, задания предлагаемые 
детям, работают на развитие каждого ребёнка и обеспечивают безопасное 
освоение ребёнком с аллергопатологией основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. 

Работа с семьями воспитанников строится на основе следующих 
принципов:целенаправленности; адресности; доступности; 



индивидуализации; участия заинтересованных сторон (педагогов и 
родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 
содержания образовательных программ и его корректировки. 

В соответствии с 273- ФЗ «Об образовании в РФ» родители являются  
равноправными, равноответственными участниками образовательного 
процесса. 

В нашем МБДОУ используются следующие эффективные формы 
взаимодействия педагогов и родительской общественности: 

- родительские собрания (приглашение к сотрудничеству, взаимное 
общение педагогов и родителей по актуальным проблемам 
речевого развития детей, расширение педагогического кругозора 
родителей); 

- проектная деятельность (вовлечение родителей в совместную 
речевую деятельность, информация на сайте учреждения...); 

- участие родителей в образовательной деятельности (занятия 
познавательного цикла по знакомству с профессиями родителей, 
увлечения, хобби, достижения семьи...) 

- презентация семьи (вовлечение родителей в образовательный 
процесс для успешной социализации ребёнка);  

- совместное оформление тематических альбомов, стенгазет, 
буклетов, фотовыставок, публикации в научно-методических 
сборниках, журналах; 

- сотрудничество в создании дидактического комплекса и 
оформлении РППС группы (распечатка дидактических 
материалов, изготовление атрибутов и пособий, изготовление 
картин из природного и бросового материала и т.п.); 

- выставки семейных фотографий и конкурсы семейных творческих 
работ; 

- экологические и природоохранные акции: «Именные деревца»; 
«Подари сад детям»;  «Цветущий город», «Экологический 
марафон»; 

- презентации образовательной работы: мастер-классы 
специалистов; культурно-досуговые мероприятия и другое; 

- информационный обмен (на сайте, в блогах педагогов); 
- педагогические беседы, встречи (обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, степени и возможных причин 
проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги в 
процессе его воспитанияи обучения.По результатам беседы 
педагог намечает пути дальнейшего развития ребенка); 

- «Астма-школа» овладение практическими навыками совместной 
партнерской в оздоровительной и здоровьесберегающей 
деятельности взрослого и ребенка с аллергопатологией; 

- дни открытых дверей (ознакомление родителей с содержанием, 
организационными формами и методами речевого развития 
детей); 



- тематические консультации (создание условий, способствующих 
преодолению трудностей во взаимодействии педагогов и 
родителей по вопросам речевого развития детей в условиях 
семьи). 

В программу включена рабочая программа воспитания. 
В центре программы воспитания в соответствии с  положениями 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 находитсявоспитание, как 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечестваи подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 
Федерального закона № 273-ФЗ). 

Основной целью программы воспитания является – воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природылежат в основе патриотического 
направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления 
воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания.  

- Ценность трудалежит в основе трудового направления воспитания.  
- Ценности культуры и красотылежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются в единстве с развивающими задачами. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 



личности ребенка. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, 
и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 
это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 
будущем.  

Примерная циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых 
и детей 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом 
общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в 
быту, природе, 
на улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры 
общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным 
видам 
деятельности. 

Приобщение 
детей к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и 
их труду. 

Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности 
и 
самостоятельност
и. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на 
прием пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельном
у выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятельность 

Воспитание 
активного 
интереса к 
различным 
видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельнос
ть 

Формирование 
умения работать 
в паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательност
и, 
наблюдательност
и, пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительност
и. 

Второй 
завтрак 

Воспитание 
положительного 
настроя на 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 

Воспитание 
культуры 
пользования 



прием пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельном
у выполнению 
поручений. 

навыков в 
процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

столовыми 
приборами. 

. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса 
к окружающему 
миру.  

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным 
видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, 
желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
одевания и 
раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
вещам личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на 
занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к 
составу блюд, 
процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Чтение 
художественн
ой литературы 

Воспитание 
любви и 
интереса к 
книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
предметам 
литературы 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и 
на доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко 
сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки 
следить за своим 
внешним видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношени

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять 
роли, играть 
дружно, 
выполняя 
установленные 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 



й в игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
самостоятельнос
ти в различных 
видах 
деятельности. 

Прогулка Воспитание 
желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств 
в ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом 
общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательност
и, интереса к 
окружающему 
миру  

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 
на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы Совета МБДОУ; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на занятиях Астма-школы, 
мастер-классах, семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях. 

 
Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные  
для проведения мероприятия 

Возможные  
для проведения мероприятия 

Календарные 
праздники 

День знаний 
Осенний праздник 
Новый год 
День защитника Отечества 

Осенний бал 
День театра 
День смеха 
День птиц 



Мамин день (Международный 
женский день) 
День Победы  
Праздник весны и труда 
День защиты детей 
 
 

День космонавтики 
День России 
День любви, семьи и верности 
День Государственного флага 
Российской Федерации 
День города 

Фольклорные 
праздники 

Масленица Колядки 
Праздник русской березки 

Традиционные 
мероприятия 

Подиум костюмов 
Выпускной бал  

День именинника 
День рождения детского сада 
День друзей 
День Ивана Купала  

Спортивные 
праздники 

Здравиады 
Соревнования в рамках городской 
спартакиады «Малышок» 

Папа, мама, я – спортивная семья 
 

Акции «Мы за ЗОЖ» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 
помощи детям 

Месячник безопасности 

 

Акции «Доброе сердце», 
«Открытка для ветерана» 
Акции экологические «Именные 
деревца», «Маленькая Родина»,  
«Птичья столовая»  
Акции здоровьесберегающие 
«Здравиада» 
Акции, направленные на 
безопасное поведение 
«Безопасная дорога», «Защити 
себя сам»  
Акции патриотические  «Моя 
малая Родина», «Бессмертный 
полк» , «Наши прадеды» 
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