V ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (Краткая презентация программы)
4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Образовательная программа МДОБУ № 12 «Сказка» обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 2 лет до 8 лет. Формат образовательных услуг, оказываемых
организацией, обусловлен наличием социального заказа, требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
педагогическими возможностями образовательной организации.
Всего в МДОБУ воспитывается 192 детей. Общее количество групп – 9 . Все группы
однородны по возрастному составу детей, имеют общеразвивающую (7 групп) и
компенсирующую (2 группы) направленности для детей раннего и дошкольного возраста.
Вид группы
Первая младшая группа общеразвивающая
Вторая младшая группа общеразвивающая
Средняя группа общеразвивающая
Старшая группа общеразвивающая
Подготовительная к школе группа общеразвивающая
Старшая группа компенсирующая
Подготовительная к школе группа компенсирующая
Кроме этого в детском саду функционирует:
 консультационный центр

Возраст
детей
2-3
3-4
4-5
5-6
6-8
5-6
6-8

Дошкольное учреждение работает 5 дней в неделю: с 7 часов утра до 17.30 мин. вечера.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
1.2 Особенности образовательной деятельности и используемые примерные
программы
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. Реализуется в
полном объеме в совместной деятельности педагогов и детей в соответствии с
направлениями в развитии детей раннего и дошкольного возраста:
 социально-коммуникативное развитие
 познавательное развитие
 речевое развитие
 художественно-эстетическое развитие
 физическое развитие
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Интеграция образовательных областей
в группах общеразвивающей направленности.
Познавательн
ое развитие

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Социальнокоммуникати
вное развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

Особенности образовательной деятельности
Особенностью организации образовательной деятельности
является
ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация.
Структура ситуации имеет форму дидактической игры, которая включает следующие
компоненты:
Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к
дидактической игре.
Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт,
воспитатель организует предметную деятельность детей.
«Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует
проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение
нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.
Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый
материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к
учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».)
Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми
фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались?
Что узнали нового?»

Образовательные ситуации могут включаться
в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через
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привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми.
Способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания
спектаклей-коллажей и многое другое
Непрерывная образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка
дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании
непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для
организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации,
игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано
с содержанием непрерывной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании непрерывной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в
специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени включает:
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических
картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки
включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
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 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности:
 совместная игра;
 ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта;
 творческая мастерская;
 музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)
 сенсорный и интеллектуальный тренинг ;
 детский досуг  коллективная и индивидуальная трудовая деятельность
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
При реализации образовательной программы педагог:

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;

соблюдает
гуманистические
принципы
педагогического
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение,
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
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ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

создает развивающую предметно-пространственную среду;

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи
воспитания и развития малышей.
Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в
МДОБУ №12 осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников.
Управляющий совет, родительские
комитеты групп .

Диалог на сайте МДОБУ № 12
(постоянно)

Общее собрание с родителями в
конце учебного года

Совместные социальные
акции

Информационные стенды "Основная
образовательная программа МДОБУ: только
вместе!"

Совместные мероприятия,
выставки

В целях эффективной реализации программы созданы методические условия для:
1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе
их дополнительного профессионального образования;
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе,
инклюзивного образования;
3) организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том
числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Юридический и фактический адрес МДОБУ №12 «Сказка»:
322243 Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Ленинградская, 33.
Тел (факс) 8(86195)36351
Электронная почта: mdoby_12@mail.ru
сайт: mdoby-12.uonk.ru
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