
Краткая презентация программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад №35 комбинированного вида» разработана педагогами в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Состав рабочей группы разработчиков Программы:  Афанасьева Л.А..- 

заведующий ДОУ, Адиярова И.М..- зам.зав. по УВР, Тормозова Е.Ф.-

учитель-логопед, Туманцева М.Е. – учитель-логопед, Воинова О.Ф.-

воспитатель. 

Цель программы: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Программа реализуется через решение следующих задач: 

-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

-обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена: 

-на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; -на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа учитывает условия и специфику деятельности 

Учреждения: 

-особенности образовательного Учреждения (размер Учреждения, 

наличие помещений, их оборудование и др., общее число детей и групп); 



-образовательные потребности и запросы воспитанников, членов их 

семей, обусловленные особенностями индивидуального развития 

воспитанников, спецификой национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

-контингент родителей, их возможность и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с педагогами Учреждения. 

 

Срок реализации Программы – 6 лет. 

 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности 

ребенка, определяющие условия получения им образования. Содержание 

Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Целевой раздел Программы содержит пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров, вариативную часть Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды при работе с детьми с ОВЗ; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы; систему 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

способы взаимодействия ДОУ и социума; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; иные характеристики 

программы: адаптационный период, развитие игровой деятельности; описано 

содержание образовательной деятельности вариативной части программы. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 



Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей включены в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений самостоятельно. 

 

Нормативно-правовые документы 

Программа разработана на основании следующих нормативных 

правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

 Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

 Порядок приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» 

 

 

Используемые программы 

Обязательная часть программы составлена с использованием 

программ: 

1. Примерная основная образовательная программа, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15 



2. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, издание 6-е, дополненное 2020 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с использованием парциальных программ: 

1.Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки»  

2.О.А.Воронкевич "Добро пожаловать в экологию". 

3.Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. 

 

Значимые характеристики для разработки Программы 

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1.6 м до 7 лет 

включительно. Ежегодный контингент детей определяется социальным 

заказом родителей воспитанников. Образовательный процесс в Учреждении 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка-

дошкольника. 

Основные 

показатели 

Полная информация 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 35 

комбинированного вида» 

Юридический адрес 

Фактический адрес 

188320,Российская Федерация, Ленинградская 

область, Гатчинский р-он, г. Коммунар, ул. 

Гатчинская, 32 

Учредитель  Муниципальное образование «Гатчинский район» 

Ленинградской области в лице администрации 

Гатчинского муниципального района 

Режим работы групп  Пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни, 12-часовой 

рабочий день 

Реализация программы осуществляется в течение 

всего пребывания детей в ДОУ 

Количество групп, где 

реализуется ООП ДО  

Группы общеобразовательной направленности -12 

Группа комбинированной направленности - 1 

Педагогические 

работники, 

осуществляющие 

Воспитатели: 23 

Музыкальные руководители: 4 

Инструктор по ФК: 1 



обучение по ООП ДО  Учитель-логопед: 4 (по рекомендациям ПМПК) 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Возрастная характеристика детей 2-го года жизни. 

Постепенно совершенствуется ходьба. В простых подвижных играх и 

плясках дети начинают координировать свои движения. На втором году из 

отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на 

втором году можно считать лишь отобразительной). Интенсивно 

формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное 

состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Ранний возраст завершается 

кризисом 3-х лет. Развивается активная речь детей. К 3-м годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Объем внимания ребенка очень невелик -один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее 

вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 



наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная.  В этом возрасте наиболее 

доступными видами изобразительной деятельности является рисование и 

лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» -и отходящих 

от нее линий. В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и 

желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

 Ребенок  трёх лет владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 3-4-х летний ребенок владеет 

элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом, при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком).К трем годам 

ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет -самостоятельность 

(«Ясам», «Я могу»). Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. Общение ребенка в 

этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Овладение родным языком характеризуется использованием 

основных грамматических категорий (согласование, употребление их по 

числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. В развитии 

познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Память и 

внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок с 

удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям 

народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 



потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У В музыкально-ритмической 

деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и 

производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений.  

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Позитивные 

изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает 

бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 

лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки. К 5 годам у 

детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. В 

речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. В познавательном 

развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-

ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие. На пятом году жизни ребенок 

осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-

музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 



сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное 

со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети 

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные 

танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение.  

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет. 

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета 

ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами 

движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков -более 

прерывистые, у девочек –мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть 

шнурок в ботинок и завязать бантиком. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. В познавательной 

деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти 

годам дети легко выстраивают в ряд –по возрастанию или убыванию –до 

десяти предметов разных по величине. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 



деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Дети проявляют высокую познавательную активность. 

Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их 

речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес 

к игре. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли. В изобразительной 

деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной 

формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете 

(знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старших дошкольников отличает яркая 

эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова. Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Имеет представление о своем физическом облике и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость. Произвольность поведения —один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными). В сюжетно-

ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Происходит активное 

развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. У детей продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 



Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Усложняется конструирование из природного материала. В изобразительной 

деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. Значительно обогащается индивидуальная интерпретация 

музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

Формы получения образования 

 

Дошкольники получают образование в МБДОУ «Детский сад №35 

комбинированного вида» в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Получение дошкольного образования в очной форме обучения 

предполагает посещение воспитанников учебных занятий по образовательным 

областям, организуемых МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» 

в соответствии с учебным графиком и ООП ДО. 

 Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения, 

предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская 

литература, игрушки и др. 

 

 

 

Формы реализации программы 



Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментах, и 

специально организованных 

мероприятий. 

Свободная деятельность 

воспитанников 

 

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая 

регламентируется расписанием НОД 

 При реализации программы проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Результаты 

педагогической диагностики используются только для индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. 

 

Формы организации эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основной целью взаимодействия с родителями является – создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений  с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 



 

Направлен

ие работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьей 

Дни открытых дверей 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

Информирование 

родителей  

(законных 

представителей) 

о ходе 

образовательного 

процесса. 

Информация на сайте ДОУ 

Оформление стендов 

Оформление папок-передвижек 

Создание памяток 

Организация выставок совместного творчества 

взрослых и детей 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные и групповые) 

Родительские собрания 

Создание групп в социальных сетях 

Педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Мастер-классы 

Тренинги  

Консультации  

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

семьей 

Организация утренников, праздников 

Проведение тематических викторин 

Участие в проектной деятельности 

Благоустройство групп и групповых участков 

 

При реализации Программы родители  являются активными участниками 

планирования и реализации образовательного процесса, принимают участие 

в преобразовании развивающей предметно-пространственной среды. 
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