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ул. Полевая, д.51 ул. Крымская, д.19, корп.11



В своей деятельности МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» реализует основную

образовательную программу дошкольного образования, спроектированную в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом

особенностей образовательной организации, региона, образовательных потребностей и

запросов воспитанников.

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы

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

Э.М. Дорофеевой 2019 год – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.-М.МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2019 – с 336. и Основной образовательной программы дошкольного образования «От

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 год (так как

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты

Программы, а дополняет и расширяет их.).



Возрастные и иные категории детей, на которые  

ориентирована Программа

Время  пребывания в МБДОУ Возраст детей Кол-во

Группы общеразвивающей направленности

10 часов

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 2

Младшая группа (3-4 года) 3

Средняя группа (4-5 лет) 2

Старшая группа (5-6 лет) 3

Подготовительная группа (6-7 лет) 2

Группы компенсирующей направленности

10 часов Подготовительная группа  (6-7 лет) 1

Группы кратковременного пребывания

3 часа

Младший дошкольный возраст (2-4 года) 2

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 2

Дежурная группа

12 часов Младшая группа 1

Старшая группа 2



Используемые Примерные программы

Возрастная категория Парциальные программы и методические пособия

Ранний возраст 

(2-3 года)

1.Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Методическое

пособие. Лыкова И.А.

2.Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста

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

Младший дошкольный 

возраст

(3-5 лет)

1.Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем»,

Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В, Романычева Н.В. и др.

2.Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста

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

Старший дошкольный возраст

(5-7 лет)

1.Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем»,

Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В, Романычева Н.В. и др.

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста

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



Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», 

Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В, 

Романычева Н.В. и др.



Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева





Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников

Основные задачи взаимодействия детского сада 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 формам

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия

педагогов и родителей с детьми;

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогом

мероприятиях, организуемых в городе, крае, стране;

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и

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



Основные принципы работы 

дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников

Открытость детского сада 

для семьи

Сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании детей

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском 

саду



Формы взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников

Информационно-

аналитические 

(анкетирование, опрос)

Досуговые

Информационно

-наглядные

Коллективные

Индивидуальные
Метод 

презентации
Мастер-классы

Консультационный 

центр



Традиционные праздники, события, мероприятия в 

течение учебного года

Название, форма досуга Возрастная группа

ОСЕНЬ

Развлечение «Музыкальная шкатулка» Средняя группа  Младшая группа

Развлечение ко Дню пожилого человека «Дорогие мои старики» Подготовительная группа  Старшая группа

"Осень золотая в гости к нам пришла" Младшая группа Средняя группа

Старшая группа  Подготовительная группа

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» (праздник ко Дню народного единства)

«При солнышке тепло, при матушке – добро»

(развлечение ко Дню матери)

Подготовительная группа Старшая группа

Средняя группа Младшая группа

ЗИМА

Праздник «Новый год!» Подготовительная группа  Старшая группа

Средняя группа Младшая группа 

II группа раннего возраста

Развлечение игры – забавы

«Волшебный снежок»

Подготовительная группа  Старшая группа

Средняя группа

младшая группа

Праздник «Рождество» Подготовительная группа  Старшая группа

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества Подготовительная группа 

Старшая группа

Развлечение «Широкая Масленица» Подготовительная группа  Старшая группа

Средняя группа Младшая группа



Традиционные праздники, события, мероприятия в 

течение учебного года

Название, форма досуга Возрастная группа

ВЕСНА

Развлечение  «Пасху встречаем»

Праздник ко дню космонавтики

«Космическое путешествие»

Подготовительная группа 

Старшая группа

Средняя группа

Младшая группа

Праздник «Этих дней не смолкнет слава»

Праздник «До свиданья, детский сад!»

Подготовительная группа

Старшая группа

ЛЕТО

Развлечение «День России» Подготовительная группа 

Старшая группа

Развлечение «День семьи, любви и верности» Подготовительная группа 

Старшая группа

Развлечение «День Нептуна» Подготовительная группа 

Старшая группа

Средняя группа

Младшая группа

Развлечение «Яблочный спас» Подготовительная группа 

Старшая группа

Средняя группа

Младшая группа



Краткая презентация Программы ориентирована на 

родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления на официальном сайте МБДОУ д/с № 9 

«Солнышко» www.gel-ds-9.ru

http://www.gel-ds-9.ru/

