
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ПГТ. МОЛОДЕЖНОЕ»   

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»  

ПГТ. МОЛОДЕЖНОЕ» 

 

информация для родителей (законных представителей) 

воспитанников  



Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении  

Полное наименование:  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский 

сад  «Лесная сказка»  пгт. Молодежное»  

Симферопольский район  

Республика Крым 

Сокращенное наименование:    

МБДОУ «Детский сад «Лесная  

сказка» пгт. Молодежное»                                                             

Учредитель:        Управление образования  администрации  

                            Симферопольского района Республики Крым 

Юридический и фактический адрес:  Садовая ул., дом 2, пгт.  Молодежное, 

Симферопольский  район, Республика  Крым, Российская Федерация 

Почтовый индекс: 297501, телефон: 7(3652) 22-97-41  

Адрес электронной почты: dslesskazka@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://dslesskazka.ru/ 

Режим работы МБДОУ «Детский сад «Лесная  сказка» пгт. Молодежное» : 

с 7.00 час. до 17.30 час., выходной: суббота, воскресенье   





МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка»  пгт. Молодежное»  

в своей деятельности руководствуется  

Уставом, зарегистрированным  распоряжением главы администрации 

Симферопольского района Республики Крым  

от 24.12.2014 № 23436А (с изменениями и дополнениями) 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

от 24.08.2016 № 0711 

Проектная мощность МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. 

Молодежное»  6 групп на 106 мест. Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 № 26 допустимая наполняемость  групп 145 мест. 
 

В МБДОУ обеспечивается обучение, воспитание и развитие детей раннего и 

дошкольного возраста от 2 до 7(8)  лет. 

Комплектование групп в МБДОУ однородно по возрастному составу: 

 ▪ для детей от 2 до 3 лет (первая младшая группа); 

 ▪ для детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа); 

 ▪ для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

 ▪ для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

 ▪ для детей от 6 до 7(8) лет (подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности для категории детей, имеющих речевые 

нарушения) 



Основная образовательная программа дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное»    Симферопольского 

района Республики Крым (Образовательная программа) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) с учетом комплексной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

Региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в  Республике Крым «Крымский 

веночек». Авт.-сост.: Л.Г. Мухоморина, Э.Ф. Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистова (одобрена Коллегией Министерства образования и науки 

Республики Крым от 01.03.2017 № 1/7) 

 



Образовательная программа – это нормативно-управленческий 

документ МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное», 

характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации образовательной деятельности и характер оказываемых  

образовательных услуг. 

В ходе проектирования 

образовательной программы 

учитывались: 

         • образовательные потребности 

воспитанников; 

         • запросы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

детей;  

         • психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические и 

финансовые условия МБДОУ 



 

Нормативно-правовой основой  образовательной программы явились: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 - ФЗ  

   - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО)  

(утвержден приказом Министерства образования  и  науки  Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013)   

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 10 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утвержден от 

15.05.2013 № 26) 

 - Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол от 20.05.2015 № 2/15) 

- Устав МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» (МБДОУ)  

  



       Образовательная  программа принята на заседании педагогического 

совета (протокол от 25.05.2015 № 1), утверждена приказом заведующего 

от 25.08.2015 № 50/2. 

Обоснованием внесения изменений и дополнений  

в образовательную программу является: 

      • выход Региональной парциальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в  Республике Крым 

«Крымский веночек». Авт.-сост.: Л.Г. Мухоморина, Э.Ф. Кемилева, Л.М. 

Тригуб, Е.В. Феклистова (одобрена Коллегией Министерства образования и 

науки Республики Крым от 01.03.2017 № 1/7). 
Изменения и дополнения приняты педагогическим советом: от 28.08.2017 (протокол 

от 28.08.2017 № 1, утверждены приказом по МБДОУ от 31.08.2017 №  72). 

 • приказы  Министерства просвещения Российской Федерации:  

- от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменений в ФГОС ДО, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155», 

- от 21.01.2019 № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным обще 

образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утв.  приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014» 
Изменения и дополнения приняты педагогическим советом: от 30.08.2019 (протокол 

от 30.08.2019 № 1, утверждены приказом по МБДОУ от 02.09.2019 №  96).  

  



 
Образовательная программа реализуется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ «Детский сад  

«Лесная сказка» пгт. Молодежное»  

(до прекращения образовательных отношений)  

 

Срок реализации образовательной программы   2015/2020гг. 

  

Образовательная программа ориентирована на детей в возрасте  

от 2 до 7(8) лет 

                                                    

Цель образовательной 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 к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

 



 

Задачи реализации образовательной программы 
 

        ●охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

        ●обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

        ●обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

        ●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;  

        ●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;  
 



         

      ●формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

        ●обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;  

        ●формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

        ●обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

        ●определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 
 



Содержание образовательной программы обеспечивает: 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей дошкольного 

возраста  (образовательные области) 



1. Обязательная часть 

 обеспечивает   

комплексное развитие 

детей во всех пяти 

взаимодополняющих 

образовательных 

областях:  

- социально-

коммуникативном 

развитии 

- познавательном 

развитии 

- речевом развитии 

- художественно-

эстетическом 

развитии 

- физическом развитии  

60% 

2. Вариативная часть 

формируется участниками 

образовательных отношений 

реализуется с учетом 

парциальных программ:  

•Региональной парциальной  

программы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в  

Республике Крым «Крымский 

веночек» / Авт.-сост.: Л.Г. 

Мухоморина, Э.Ф. Кемилева, 

Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова. 

– Симферополь: Изд. «Наша 

школа», 2017. – 64 с. и  

•  Образовательной 

программы дополнительного 

образования «Музыка 

движения. Мир танца» для 

детей от 4 до 7 лет В соответствии с требованиями ФГОС ДО  

образовательная программа состоит из двух 

 взаимодополняющих частей 

40% 

Структура образовательной  

программы 



• Пояснительная записка:                                                                              
Цели и задачи образовательной программы, принципы и подходы к ее 
формированию 

• Планируемые результаты: Целевые ориентиры в раннем возрасте и на 
этапе завершения освоения образовательной программы 

I.  

ЦЕЛЕВОЙ 

РАЗДЕЛ 

• Общее содержание образовательной программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей.  

• Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями, представленными в пяти образовательных областях 

• Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
образовательной программы. 

• Описание регионального содержания образования через  включение 
воспитанников в процесс ознакомления с региональными и другими 
социокультурными особенностями крымского региона. 

• Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции речевых нарушений 

• Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

II. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 

 

• Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка. Организация развивающей предметно-пространственной 
среды. 

• Кадровые условия реализации образовательной программы. 
Материально-техническое обеспечение образовательной программы. 
Финансовые условия реализации образовательной программы. 

• Планирование образовательной деятельности. Режим дня и 
распорядок 

III. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

Образовательная программа включает три основных раздела: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: краткая презентация образовательной программы, приложения к ней 



СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Образовательные области, обеспечивающие  

разностороннее развитие детей по ФГОС ДО 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Основная цель: 
 позитивная социализация детей дошкольного возраста; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование основ 

безопасности. 

 Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

Основные направления работы по социально-коммуникативному развитию  

                                                                 детей в ДОУ: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Ребѐнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 





ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Основная цель: 

ознакомление с окружающим социальным миром, с природой и природными явлениями; 

формирование целостной картины мира; формирование элементарных математических 

представлений; развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Задачи познавательного развития по ФГОС ДО: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.) 

Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира 

Формирование первичных представлений об особенностях природы 

                       Основные направления работы по познавательному развитию детей в ДОУ: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с миром природы 





ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 Основная цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Задачи речевого развития по ФГОС ДО: 
Владение речью как средством общения и культуры 

Обогащение активного словаря 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

 Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение) 

Воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной речи и произношения) 

Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи 

Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь (рассказывание) 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи (способствование развитию речи как 

средства общения) 

Формирование грамматического строя речи (морфология (изменение слов по родам, числам,  

      падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование) 





ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Основная цель: 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие эстетических чувств детей; развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности. 

 Задачи художественно-эстетического развития по ФГОС ДО: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Восприятие музыки 

 Восприятие художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Реализация самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 Основные направления работы по художественно-эстетическому  

развитию детей в ДОУ: 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Музыкальная  деятельность 
 





ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Основная цель: воспитание здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески развитого 

ребѐнка 

 Задачи физического развития:  

Оздоровительные: 

  формирование правильной осанки; развитие гармоничного телосложения; 

развитие мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, 

глаз, внутренних органов  

Образовательные: 

формирование двигательных умений и навыков; развитие психофизических 

качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, глазомера, ловкости); развитие 

двигательных способностей (функции равновесия, координации движений)   

Воспитательные: 

формирование потребности в ежедневных физических упражнениях; воспитание 

умения рационально использовать физические упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности; приобретение грации, пластичности, 

выразительности движений; воспитание самостоятельности, инициативности, 

самоорганизации, взаимопомощи 





 

Основные направления работы по физическому развитию детей в ДОУ: 

 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие физических качеств (координация, 

гибкость) 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения 

Приобретение опыта в двигательной активности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерб организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в стороны) 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение 

подвижными играми с правилами 

                     Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

                     сфере 

                     Становление ценностей здорового образа жизни; овладение его 

                     элементарными нормами и правилами  (в питании, двигательном 

                      режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 



Модель построения образовательного процесса в МБДОУ:  
 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на:  
 

Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности:   

игровой,  

двигательной,  

коммуникативной,  

познавательно-исследовательской,  

восприятия художественной литературы и фольклора, 

самообслуживания и элементарного бытового труда,  

конструирования из различных материалов,  

изобразительной,  

музыкальной.  
 

Задачи данных направлений решаются, как в специально организованной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД/занятия), так и в 

совместной и индивидуальной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; во 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

 



Направления вариативной части 

образовательной программы: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

ОСВОЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 



  

О требованиях к результатам освоения образовательной программы: 
 

 Требования  ФГОС ДО к  результатам   освоения     Программы 

представлены в виде целевых ориентиров (возможных достижений 

ребенка) дошкольного образования: 

• целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте; 

• целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы   целевые ориентиры  предполагают  формирование   

у  детей  дошкольного     возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения  ими   дошкольного образования.  

 В то же время целевые ориентиры не предусматривают требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений, не подлежат непосредственной оценке, в   том числе в виде 

педагогической диагностики  (мониторинга).  

                        

           Освоение образовательной программы  не  сопровождается  

проведением промежуточных аттестаций и  

итоговой аттестацией воспитанников.  

 



 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
 

        • 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; 

        • Знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

       • Владеет активной речью, включенной 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; 

       • Развита крупная моторика, стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 



 

Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования 
 

Модель выпускника ДОУ 
 

      • Владеет основными культурными способами деятельности  

      • Проявляет инициативу и самостоятельность  

      • Положительно относится к миру, к людям, самому себе, участвует в 

совместных играх, способен договариваться  

      • Адекватно проявляет свои чувства  

      • Владеет разными формами и видами игр  

      • Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания  

      • Развита мелкая моторика  

      • Способен к волевым усилиям , может следовать социальным нормам 

поведения в различных видах деятельности  

      • Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены  

      • Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными 

связями, склонен наблюдать , экспериментировать  

      • Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, 

в котором живет 

 



НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ: 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ 
(родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги,  

мастер-классы, круглые столы, др.) 

ВЗАИМОПОЗНАНИЕ И ВЗАИМОИНФОРМИРОВАНИЕ  
(беседы, консультации, буклеты, памятки, папки-передвижки, анкетирование, 
посещение семей на дому, сбор сведений о семье, проведение Дней открытых 

дверей, информирование через сайт МБДОУ) 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ 
(участие в проектной деятельности, праздники, фестивали, экскурсии и 

маршруты выходного дня, выставки, совместное участие в конкурсах, др.) 





Организация развивающей предметно-пространственной среды 



Организация развивающей предметно-пространственной среды 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ПГТ. МОЛОДЕЖНОЕ» 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ул.Садовая,2,  пгт. Молодежное, Симферопольский район, РК, 297501 

тел/факс (3652) 22-97-41, dslesskazka@mail.ru ОГРН 1159102023145, ИНН 9109009689 

С полным текстом образовательной программы можно ознакомиться в 

методическом кабинете МБДОУ и на официальном сайте МБДОУ 


