
Краткая презентация программы 

  

 

 

 

 

Периоды образовательного процесса 

Периоды Группы Сроки Содержание 

1 период Все группы 1 сентября по 

31 мая 

преобладание 

образовательной 

деятельности 

2 период Все группы 1 июня по 31 

августа 

преобладание 

культурно-досуговой 

деятельности, 

мероприятий 

физкультурно- 

оздоровительной 

направленности, 

деятельности по 

выбору детей 

диагностический 

период 

поступившие 

дети 

сентябрь, май Педагогические 

наблюдения, игровая 

деятельность 
все группы май 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

• индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

• оптимизация работы с группой детей – педагогическая диагностика 

помогает разделить детей по определенным группам (например, по 

интересам, по особенностям восприятия информации, по темпераменту, 

скорости выполнения заданий и пр.). 

 

 

 

 

 

 

Основная  общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада № 49 «Березка» муниципального образования город 

Новороссийск (далее Программа) 



 

 

 

3-7 лет 2-3 года 

Индивидуальные карты развития 

 

Программа спроектирована с учётом следующих программ 

Обязательная часть 

(не менее 60 %) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (не 

более 40%) 

 Образовательная 

программа  

дошкольного 

образования  

«Тропинки» В.Т. 

Кудрявцева.  

(3-7 лет) 

«Современные 

технологии 

эффективной 

социализации ребенка в 

ДОУ» Н.П.Гришаевой  

 

 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

от трех месяцев до 

трех лет «Теремок» 

Лыкова И.А. 

 

 

Технология  

Л.В.Свирской 

«Детский совет» 

 

 Парциальная 

программа 

музыкального 

воспитания 

«Ладушки» 

Каплунова И.М.  

Технология «Правила 

группы»  

 

 

 Парциальная 

программа 

физического развития 

детей 3-7 лет 

«Малыши – крепыши» 

О.В. Бережнова, В.В.  

Парциальная 

модульная программа 

«STEM» - образование 

для детей дошкольного 

и младшего школьного 

 



возраста» 

ТВ.Волосовец 

  

 

 

 

Парциальная 

программа  

«Умные пальчики». 

И.А.Лыкова   

 

 

«Все про то, как мы 

живем» ИРО КК 

 

«Мир безопасности» 

И.А. Лыкова  

 



Оснащение центров в соответствии с 

возрастом, интересами детей 

Программа, 

технология 

Группы 

 Набор «Дары 

Фребеля» 
Программа 

«Тропинки» 

Все группы 

 

Набор кубиков 

деревянных 

«Развитие» 

Программа 

«Тропинки» 

Все группы 

 Кубики геом 

«Океан», «Дуга 

сектор», с цветной 

диагональю, 

конструктор «Lego» 

Программа 

«STEM – 

образование» 

Все группы 

 «Логико – планшеты» Программа 

«STEM – 

образование» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

 

 Детская типография Программа 

«STEM – 

образование» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 Весы Программа 

«STEM – 

образование» 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 палочки Кюизенера 

 

 

 

 4, 9, 8 

 игры Воскобовича  4, 3, 8 



 
Технологии эффективной социализации 

Технология Значение технологии 

Технология 

«Правила группы»  

О.Н. Саранская 

Регулирует взаимоотношения между детьми группы 

Учит осознанно выполнять правила и нести за это 

ответственность 

Технология «Дети – 

волонтеры» 

Н.П. Гришаева 

1) развитие навыков общения в разновозрастном коллективе; 

2) развитие самостоятельности и ответственности, прежде 

всего в отношении младших детей; 

3) создание такой ситуации развития, при которой 

формирование игровой деятельности и передача игрового 

опыта происходят в естественной среде, а не по показу и 

рассказу воспитателя. 

Технология 

«Социальная 

акция» Н.П. 

Гришаева 

консолидация усилий педагогов и родителей по развитию 

гражданской позиции у дошкольников, средство и способ, 

который позволяет реально включить родителей в жизнь 

детского сада., общества. «Социальная акция» — 

современный способ привлечь и объединить всех участников 

образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

кубики Никитина 

 

 

 

 8 

 

 

Блоки Дьенеша 

 

 

 6, 8 



Технология 

«Ежедневный 

рефлексивный 

круг» Н.П. 

Гришаева 

— сплочение детского коллектива; 

— формирование умения слушать и понимать друг друга; 

— формирование общей позиции относительно различных 

аспектов жизни в группе; 

— обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

— развитие умения выражать свои чувства и переживания 

публично; 

 

Технология 

«Развивающее 

общение» Н.П. 

Гришаева 

она позволяет если не полностью, то в большей степени 

самому ребёнку решать свои проблемы, найти решения в 

конфликтных ситуациях, которые постоянно возникают в 

общении детей всех возрастных групп. 

✓ самостоятельное решение конфликтов детьми 

значительно разгружает взрослого, которому в этом случае не 

требуется исполнять роль судьи, а достаточно занимать более 

комфортную позицию помощника. 

✓ когда дети осваивают технологию 

 решения конфликтов, ответственность за происходящее и 

случившееся ложится на самих детей, что, в свою очередь, 

ведёт к большей самостоятельности каждого отдельного 

ребёнка, а значит, к развитию саморегуляции поведения. 

✓ новые навыки конструктивного поведения понижают  

степень конфликтности группы в целом. 

✓ обучение данному навыку повышает само- 

оценку детей, что позволяет им чувствовать себя более 

уверенно в общении со сверстниками и в жизни, а значит, 

уровень эмоциональной защищённости ребёнка растёт. 

 

Бережливые 

технологии 

Формирование бережливого сознания дошкольников, 

бережливого отношения к вещам, ресурсам 

 

 

  



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 

 

Направление 

взаимодействия 

Форма реализации Примечание  

Рекламный блок 

Информирование Информационные стенды 

«Уголки для родителей» в группах 

Видео – холл 

Сайт МАДОУ 

Открытые мероприятия 

В течение года 

Взаимодействие с семьями 

Изучение семьи 

 

Анкетирование 

Беседы   

Посещение на дому 

2 раза в год 

По запросу  

В течение года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

 

 

Родительские собрания 

Интерактивные формы: дискуссии, 

семинары, практикумы, устные 

круглые столы, мастер-классы. 

Родительские мастер – классы 

По плану 

 

 

По запросу 

родителей 

Консультирование 

(очное и дистанц) 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

По запросам 

родителей 

Обучение 

 

Родительский клуб  

«Знатоки детства» 

По плану 

 

Индивидуальное 

сопровождение семьи 

Индивидуальное консультирование По запросам 

«Библиотека 

продвинутых 

родителей» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

В течение года 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.44 

п.1 родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

 



 

Стенды в приемных 

групп «Переписка с 

родителями» 

Обмен информацией, участие 

родителей в образовательной 

деятельности 

В течение года 

Планирование 

родителями 

мероприятий для 

детей, участия в 

образовательной 

деятельности 

«Родительский совет»  

 

 

 

Общение в чате «WHAT S APP» - 

подготовка к новой теме недели 

(1 р. в год на 

родительском 

собрании № 1) 

 

еженедельно 

Совместное творчество 

Совместная 

деятельность 

Праздники/досуги 

Семейные проекты 

Выставки совместных работ 

Социальные акции 

Клубные часы 

Тематика 

определяется 

планом 

 

 


