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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования
МАДОУ детского сада № 50 - это нормативно-управленческий документ
образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания
образования и особенности организации образовательного процесса.
Программа составлена в соответствии ФГОС дошкольного образования
и с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы 2014г., особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных
потребностей детей дошкольного возраста и запросов родителей (законных
представителей) воспитанников. Основная образовательная программа
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного
образования.
Исходя из анализа результатов предшествующей педагогической
деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором
находится дошкольное образовательное учреждение, приоритетным
направлением работы детского сада было определено художественноэстетическое развитие дошкольников.
Объем обязательной части основной образовательной программы
составляет 60% от ее общего объема.
Объем части основной образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего
объема.
В формируемую часть входят следующие парциальные программы:
 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста», авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева;
 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева;
 Парциальная программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Умные пальчики» И.А. Лыкова;
 Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки»
Каплунова И.М.
 Региональная образовательная программа «ВСЕ ПРО ТО, КАК МЫ
ЖИВЕМ» Романычева Н.В., Головач Л.В.
 Примерная комплексная парциальная образовательная программа для
детей раннего дошкольного возраста (1-3 года) «Первые шаги»
Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.
 А.В.Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С.Скаржинский программа «Феникс»
шахматы для дошкольников: программа и методические рекомендации
– М.: ООО Финтрекс, 2017г – 12с
Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с №
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50 разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами, регламентирующими систему дошкольного образования в РФ:
 Конституция Российской Федерации.
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
года №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программа образовательным программа дошкольного образования».
 Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года
№26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.1.304913).
Детский сад осуществляет свою деятельность на основании Устава МАДОУ
№50 муниципального образования Гулькевичский район № 1238 от
3.12.2015; лицензии на образовательную деятельность № 07450
от
18.12.2015 года, серия № 23Л01 № 0004290; лицензии на медицинскую
деятельность.
Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 муниципального
образования Гулькевичский район.
Сокращенное наименование учреждения: МАДОУ д/с № 50.
Юридический адрес: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский
район, с. Новоукраинское, ул. Прикубанская №61
Контактный телефон: 8(86160) 9-11-63
Электронный адрес сайта МАДОУ д/с № 50: gul-madou50@yandex.ru
Организационно - правовая форма: муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
Учредитель: муниципальное образование Гулькевичский район
Руководитель учреждения
Образовательная организация обеспечивает дошкольное образование,
присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2м до 7 лет.
Язык образования: русский
Проектная мощность:
детей,
фактически
работает
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групп,
наполняемость воспитанников.
Возрастная группа
Первая младшая
Первая младшая
Вторая младшая
Вторая младшая
Вторая младшая

Возраст детей
2-3
2-3
3-4
3-4
3-4
4

Фактическая
численность детей
22
22
22
22
26

Средняя
Средняя
Старшая
Старшая
Старшая лого. группа
Подготовительная
Подготовительная
Подготовительная

4-5
4-5
5-6
5-6
5-6
6-7
6-7
6-7

25
23
22
27
17
24
26
24

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель Программы: всестороннее и гармоничное развитие личности
ребенка - дошкольника, полноценное проживание детьми периода дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе, обеспечение его безопасности жизнедеятельности.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность 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 детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Задачи реализации ООП ДО

создание благоприятных условий для развития интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об
объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон,
город/станица, край, страна);

приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке,
искусству;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования детей.

Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных
факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.

Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя
сюжеты и действия героев художественной литературы.

Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и
здоровья.








формировать умения следовать устным инструкциям;
обучать различным приемам работы с различными видами материала;
знакомить детей с основными понятиями;
обогащать словарь ребенка специальными терминами;
создавать композиции с изделиями.

развивать внимание, память, логическое и пространственное
воображение;




развивать мелкую моторику рук и глазомер;

развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии
детей;



развивать у детей способность работать руками, приучать к точным
движениям пальцев;




развивать пространственное воображение;
воспитывать интерес к конструированию;
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формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки;

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать
материал, содержать в порядке рабочее место.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
ООП ДО разработана на основании методологического и
концептуального
единства
примерной
образовательной
программы
дошкольного образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М. А. Васильевой и парциальных программ.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманноличностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 10
При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции
отечественного дошкольного образования, его фундаментальность:
комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей,
всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе
организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая
роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе
— развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том,
что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.
Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два
обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом
«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.
В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как
важнейший результат успешности воспитания и образования детей. В
В Программе комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа
строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет
недостатки
духовно-нравственного
и
эмоционального
воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка
к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд).
Главный критерий отбора программного материала — его
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воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так
и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на
каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А.
Ветлугина, Н. С. Карпинская). Программа «От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости
(содержание
Программы
соответствует
основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации, которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей; • основывается на
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой.
При разработке Программы учитываются также:
- деятельностный подход к организации образования, включение
познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации
детской деятельности;
- возрастной подход, который учитывает, что психическое развитие на
каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным
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закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого
возраста;
личностный
подход:
поведение
ребенка
определяется
непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и
деятельности.
Принципы и подходы в части, формируемой участниками
образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и
подходами обязательной части ООП ДО.
1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста
Конкретное содержание указанных образовательных областей,
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами программы и может реализовываться в
различных видах деятельности.
В раннем возрасте – предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и т.д); общение с взрослыми и совместные
игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и
действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, лопатка, совок),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность.
Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Возрастная характеристика детей 2-3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце
года появляется наглядно-образное мышление.
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и
орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы
взрослых в пределах ближайшего окружения.
Количество
понимаемых
слов
значительно
возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ
взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные
и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 15002000 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия,
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно10

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи.
У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и
др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастная характеристика детей 3 - 4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается
через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки
могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц
11

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным
средствам восприятия . К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов,
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают
в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение
ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Возрастная характеристика детей 4 - 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей.Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
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человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. '
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более
развитым. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот
или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и
из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. 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 простые схематизированные изображения для решения
несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей
этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных пер13

сонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения
со
сверстниками
характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со
стороны
взрослого,
появлением
обидчивости,
конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
Возрастная характеристика детей 5 - 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
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периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют
различные детали деревянного конструктора. Могут заме нить детали
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные
части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; представления детей систематизируются. Дети
различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки,
но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд
— по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов.
Однако, дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы
и их пространственного расположения) между начальной и конечной
точками более длинной, извилистой дорожки. Вспомним феномен Ж. Пиаже
о длине извилистой и прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по
прямой меньше расстояния между начальной и конечной точками прямой
дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче извилистой) будет
восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, которая
проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая
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проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая
больший путь и ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно-логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при
группировании объектов могут учитывать два признака.
В качестве примера можно привести задание: детям предлагается
выбрать самый непохожий объект из группы, в которую входят два круга
(большой и малый) и два квадрата (большой и малый). При этом круги и
квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур и
попросить ребенка назвать самую непохожую на нее фигуру, можно
убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое
умножение.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают
развиваться
устойчивость,
распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
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звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически 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.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представ
ления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастная характеристика детей 6 - 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение
в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном
педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие
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способности в изобразительной деятельности.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями Дети
подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки
как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям —он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в
различных условиях.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это
легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с
точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками
ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов.
Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает
30 минут.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
18

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с
людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция
школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Особые условия реализации ООП ДО
Региональные особенности осуществления образовательного процесса
заключаются в учете национально - культурных, демографических и
климатических особенностей. Учреждение посещают дети, говорящие на
русском языке.
Особенности
климатического пояса Краснодарского края с
длительным теплым периодом позволяют
использовать развивающую
предметно-пространственную среду на игровых площадках для проведения
педагогического процесса.
Сведения о педагогических кадрах в ДОО
По уровню образования: Воспитатели ДОУ
высшее (не
педагогическое)
высшее педагогическое

среднее специальное

15

2

По стажу работы:
до 5 лет
от 5 до 10 лет

4

от 10 до 20 лет

6
7
8
Аттестация педагогических работников ДОУ
соответствует
высшая
первая
занимаемой
Без
категория категория
должности
категории
3

7

11

19

от 20 и выше

Молодые специалисты

3

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат), делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
решения
задач
формирования
Программы;
анализа
профессиональной деятельности педагогических работников ДОО;
взаимодействия с семьями воспитанников;
- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до
8 лет;
информирования родителей (законных представителей) и
общественности относительно целей дошкольного образования, общих для
всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров,
- оценку качества образования, оценку как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в
том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей),
выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания, распределение
стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Обязательная часть
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
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- ребенок 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;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
- 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; у ребенка развита крупная
моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье,
перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх;
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, -может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими:
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать;
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
- ребенок обладает навыками адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях, самостоятелен и ответственен за свое поведение;
- ребёнок знает о жизни и быте русского народа, о его нравственных
ценностях, традициях, особенностях материальной и духовной среды;
- активно интересуется разными видами изобразительного и
декоративного-прикладного искусства;
- ребенок самостоятельно и мотивированно занимается изобразительной
деятельностью, получает эстетическое удовольствие от освоения нового;
- ребенок самостоятельно и с интересом применяет освоенные
художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации
своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники,
различные изобразительно-выразительные средства;
- ребенок успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает
разные виды художественно-продуктивной деятельности;
- ребёнок проявляет интерес к культурным ценностям русского народа:
предметам быта, устному народному творчеству, народной музыке;
- ребенок адекватно оценивает эмоционально-содержательную сторону
произведения (музыкального, сказки, малых фольклорных форм и др.);
- умеет выразительно исполнять народные музыкальные произведения
(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка по образовательным областям
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Содержание
Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 физическое развитие;
 социально - коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Конкретное содержание указанных образовательных областей, зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и может реализовываться в различных видах
деятельности.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, 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.), о малой родине и
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает 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.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 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.).
Обязательная часть
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти ОО осуществляется на основе
примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
 ОО «Социально-коммуникативное развитие» - стр. 48 - 65;
 ОО «Познавательное развитие» - стр. 65 - 92;
 ОО «Речевое развитие» - стр. 92 - 103;
24

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» - стр. 103 - 130;
 ОО «Физическое развитие» - стр. 130 - 138.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в ОО «Социально-коммуникативное
развитие», ОО «Познавательное развитие» и ОО «Художественноэстетическое развитие» осуществляется на основе:
Социально-коммуникативное развитие:
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста», авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева (стр. 7 - 10).
Познавательное развитие:
Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева (стр. 8 - 28).
Художественно – эстетическое развитие:
Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки»
Каплунова И.М. дополняет содержание музыкальной деятельности
(стр. __ - __);
Парциальная программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Умные пальчики» И.А. Лыкова (стр. 6 - 7);
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов, методов и средств, представленных в образовательных
программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям
Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации
Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей). Примером
вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения
для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная
игра, игра - исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и
традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых
и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего
исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и
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каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и
раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть
должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе
в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно развивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития
в пяти образовательных областях.

Ранний возраст
Социально-коммуникативное развитие
• Педагог создаёт условия для удовлетворения потребности ребенка в
общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи.
При этом воспитатель не стремится искусственно ускорить процесс речевого
развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом
активные действия ребенка и взрослого чередуются. Таким образом,
поддерживается инициатива ребенка в общении и предметно манипулятивной активности, поощряются его действия.
• Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и
настойчивость в разных видах деятельности.
• Взрослый оказывает содействие в развитии у детей интереса и
доброжелательного отношения друг к другу: поощряет проявление интереса
детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте
приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые
появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
• Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в
случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В
ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их,
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обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.
п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия
других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом,
социальными компетентностями.
• При адаптации ребенка к Организации учитывается привязанность
детей к близким. Педагог привлекает родителей (законных представителей)
для участия и содействия в период адаптации. В период адаптации педагог
следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный
контакт с родителями (законными представителями); предоставляет
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать
пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних
требований. Также в случае необходимости воспитатель помогает ребенку
найти себе занятия, знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем
предметами и материалами. Стремление детей к самостоятельности в
самообслуживании поддерживается, поощряется участие в повседневных
бытовых занятиях.
Познавательное развитие
• Педагог создаёт условия для ознакомления детей с явлениями и
предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;
развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
• Педагог поддерживает любознательность детей, желание узнать
свойства окружающих предметов и явлений; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.); с вниманием относится к
проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским
вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский
интерес.
Речевое развитие
• Педагог создаёт условия для развития речи у детей в повседневной
жизни, развития разных сторон речи в специально организованных играх и
занятиях.
• Педагог внимательно относятся к выражению детьми своих желаний,
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся
понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь
детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за
ним слова правильно.
• Используются различные ситуации для диалога с детьми, а также
создаются условия для развития общения детей между собой. Педагог задает
открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте,
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и
информацией между детьми.
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• Уделяется внимание чтению детям книг, совместному рассматриванию
иллюстраций, поощряется разучивание стихов. Педагог организует речевые
игры, стимулирует словотворчество; проводит специальные игры и занятия,
направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и
интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей
функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
• Педагог создаёт условия для развития у детей эстетического отношения
к окружающему миру; приобщения к изобразительным видам деятельности
приобщения к музыкальной культуре; приобщения к театрализованной
деятельности.
• Педагог привлекает внимание детей к красивым вещам, красоте
природы, произведениям искусства, вовлекает их в процесс сопереживания
по поводу воспринятого, поддерживает выражение эстетических
переживаний ребенка.
• Детям
предоставляются
широкие
возможности
для
экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; они знакомятся с разнообразными
простыми приемами изобразительной деятельности. Педагог поощряет
воображение и творчество детей.
• Педагогические сотрудники дошкольной образовательной организации
создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений,
звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов,
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют
вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
Физическое развитие
• Педагог создаёт условия для укрепления здоровья детей, становления
ценностей здорового образа жизни; развития различных видов двигательной
активности; формирования навыков безопасного поведения.
Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В ДОО создаются условия для формирования у детей положительного
самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что каждый из
них хороший, его любят. Педагоги способствуют развитию у ребенка чувства
собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь
собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка
к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим
детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения,
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расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола,
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение
к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям,
взглядам.
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье,
в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях.
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социальнокоммуникативное развитие детей.
Педагоги создают в Организации различные возможности для
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде
всего реализуя принципы личностно - развивающего общения и содействия,
предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях,
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства
личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства
«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по
деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать
собственные переживания.
Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле,
обсуждают с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок,
обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости,
злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком
этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение
логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на
себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание педагогов к многообразным проявлениям ребенка,
его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества,
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
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безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе,
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.
Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,
предметами, материалами. Возможность свободных практических действий
с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и
экспериментах имеет большое Ребенок с самого раннего возраста проявляет
исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их
свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками
для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...».
Помимо поддержки исследовательской активности, педагог организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и
пр.
Взрослые создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе
общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии.
Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют
информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы,
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство
с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с
различными профессиями людей.
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе,
лучше происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в
практических
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для
дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для познавательного
развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым
потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают
игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а
также с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок
развивает математические способности и получает первоначальные
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве,
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их
математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира
в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на
протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического
содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными
эмоциями - радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в
виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут
различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит
сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного
образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях
и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с
другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в
раннем и дошкольном возрасте связано с социально - коммуникативным и
речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления,
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...»
(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного
восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя
при этом речевое сопровождение
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при
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освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого
педагогом совместно с детьми осуществляется вербализация математических
знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами»,
«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;
«встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры,
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы,
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова - понятия
(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный,
треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей:
- развивается способность ориентироваться в пространстве (право,
лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать,
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и
величины; выявлять различные соотношения (например, больше - меньше,
толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять
основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели,
месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления
о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например,
круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
- формируются представления об использовании слов, обозначающих
числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы,
звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных
особенностей развития.
- развивается понимание соотношения между количеством предметов
и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что
число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута
автобуса).
- развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше,
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия
(например, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр,
точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань).
- развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие
множества до 6-10 объектов (например, при играх с использованием
игральных костей или на пальцах рук).
- развивается способность применять математические знания и умения
в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить
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в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между
участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности является создание условий для:
- формирования основы речевой и языковой культуры,
- совершенствования разных сторон речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию
с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть
тесно связано с социально-коммуникативным развитием.
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать
контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь
как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность.
Педагоги
должны
стимулировать
общение,
сопровождающее различные виды деятельности детей, например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для
формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и
грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок,
чистоговорок,
песен;
организуют
речевые
игры,
стимулируют
словотворчество.
Педагоги читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том
числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая
возможность.
Воспитатели стимулируют использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например, задавая вопросы «Почему?..»,
«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их.
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Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной
литературы, фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла.
Педагоги способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,
обогащению
чувственных
впечатлений,
развитию
эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания
персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят
детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки,
театрального
искусства,
произведениями
народного
творчества,
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют
экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего
содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической
информации.
Воспитатели создают возможности для творческого самовыражения
детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов;
вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании поощряется детское экспериментирование с цветом,
придумывание
и
создание
композиций;
осваивание
различных
художественных техник, использование разнообразных материалов и
средств.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских
музыкальных инструментах) – создание художественных образов с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской
игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации
передавать характер, переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
34

развития представлений о своем теле и своих физических
возможностях;
приобретения двигательного опыта и совершенствования
двигательной активности;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
Педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе
правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.
Воспитатели уделяют внимание развитию у ребенка представлений о
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям
на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и
др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
Педагоги ДОО организуют спортивные игры в помещении и на
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта.
Образовательная программа ДОО реализуется в совместной, в том
числе
и
самостоятельной
деятельности
детей.
Организованная
образовательная деятельность органично сочетается с другими формами
организации детей и позволяет детям использовать приобретённые знания,
навыки и умения в
самостоятельных играх, продуктивных видах
деятельности, в художественном
творчестве, в театрализованной
и
музыкальной деятельности.
В организации образовательной деятельности используются разные
способы: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении
детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и
уровень усвоения программы.
Структура
организованных
форм
обучения
дошкольного
образовательного учреждения каждой возрастной группы (планирование
организованной образовательной деятельности) определяет максимальную
нагрузку на детей в организованных формах обучения и определяет то
минимальное содержание, которое педагог реализует именно в этих формах
работы с детьми, по конкретным видам деятельности, с учетом
индивидуальных особенностей детей.
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Формы реализации ООП ДО
Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Организованная образовательная
 Организованная образовательная
деятельность (занятие)
деятельность (занятие)
Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем игра
Совместная с воспитателем игра
 Совместная со сверстниками игра
Совместная со сверстниками игра
 Игра
(парная, в малой группе)
 Чтение
Игра
 Беседа
Чтение
 Наблюдение
Беседа
 Педагогическая ситуация.
Наблюдение
 Экскурсия
Рассматривание
 Проектная деятельность
Чтение
 Интегративная деятельность
Педагогическая ситуация
 Праздник
Праздник
 Совместные действия
Экскурсия
 Рассматривание
Поручение
 Проектная деятельность
Дежурство
 Просмотр и анализ мультфильмов,
 видеофильмов, телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство
 Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
 Проектная деятельность
Познавательное развитие
 Организованная образовательная
 Организованная образовательная
деятельность (занятие)
деятельность (занятие)
 Рассматривание
 Создание коллекций
 Наблюдение
 Проектная деятельность
 Игра-экспериментирование.
 Исследовательская деятельность.
 Исследовательская деятельность
 Конструирование
 Конструирование
 Экспериментирование
 Развивающая игра
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Наблюдение
 Ситуативный разговор
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Рассказ
 Интегративная деятельность
 Беседа
 Беседа
 Интегративная деятельность
 Проблемная ситуация
 Экскурсии
 Коллекционирование
 Моделирование
 Реализация проекта
 Игры с правилами
Речевое развитие
Организованная образовательная
 Организованная образовательная
Ранний возраст
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деятельность (занятие)
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения
Беседа
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра















деятельность (занятие)
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Игра
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Обсуждение
Рассказ
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов театра

Художественно-эстетическое развитие
 Организованная образовательная
 Организованная образовательная
деятельность (занятие)
деятельность (занятие)
 Рассматривание эстетически
 Изготовление украшений для
привлекательных предметов
группового помещения к праздникам,
предметов для игры, сувениров,
 Игра
предметов для познавательно Организация выставок
исследовательской деятельности.
 Изготовление украшений

Создание макетов
 Слушание народной,
 Рассматривание эстетически
классической, детской музыки
привлекательных
предметов
 Экспериментирование со
 Игра
звуками
 Организация выставок
 Музыкально-дидактическая игра
 Слушание
 Разучивание музыкальных игр и
народной, классической, детской музыки
танцев
 Музыкально - дидактическая игра
 Совместное пение
 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение
 Танец
 Творческое задание
 Концерт - импровизация
 Музыкальная сюжетная игра
Физическое развитие
 Организованная образовательная
 Организованная образовательная
деятельность (занятие)
деятельность (занятие)
 Игровая беседа с элементами
 Утренняя гимнастика
движений
 Игра
 Игра
 Беседа
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Интегративная деятельность
 Контрольно-диагностическая
деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Спортивные и физкультурные досуги
 Ситуативный разговор
 Спортивные состязания
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Беседа
Проблемная ситуация

Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП
ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений,
полностью совпадают с вариативными формами, способами, методами и
средствами реализации обязательной части ООП ДО.
Формы образовательной деятельности и культурные практики:
 ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного
социально-эмоционального опыта,
 беседы и разговоры с детьми по интересам,
 индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры),
 совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры),
 детская студия (театрализованные игры),
 досуг здоровья и подвижных игр,
 сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»),
 опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической
направленности),
 наблюдения за природой (на прогулке),
 музыкально-театральная гостиная,
 творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по
интересам),
 чтение литературных произведений,
 трудовые поручения (индивидуально и подгруппами).
Организация культурных практик способствует повышению
эффективности образовательной деятельности, создает комфортные условия
для формирования личности каждого ребенка. Культурные практики детства
являются мощным инструментом для развития инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования
предпосылок к учебной деятельности.
№

Мероприятие

1

Отмечаем
рождения

2

Создание
коллекций

Цель мероприятия
Ежемесячные культурные практики
день Развитие
способности к
сопереживанию
радостных
событий, положительных эмоций,
выделение значимости ребенка в
группе
Осознание и развитее личных
интересов
ребенка,
развитее
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Сроки

Группы

1 раз
месяц

в Все
группы

1 раз
месяц

в Средний и
старший

3

1

2

3

1

2
3
4

любознательности,
воспитание
навыков бережного
отношеня
к вещам
Встреча с
Расширение контактов с взрослыми 1 раз в
интересными
людьми, ознакомление с
месяц
людьми
профессиями, бытовыми
обязанностями и увлечениями
взрослых, развитие
коммуникативных навыков
Еженедельные культурные практики
Утро радостных
Выявление
эмоционального 1
раз
в
встреч
состояния
ребенка,
ярких неделю
впечатлений от выходных дней.
Театральные
Развитие творческих способностей 1
раз
в
встречи
детей, общения; нравственное неделю
воспитание и социализация
воспитанников.
Чистая пятница
1
раз
в
Воспитание
уважения
к неделю
труду, радости участия в общем
труде
Ежедневные культурные практики
Календарь
Наблюдение
за
Ежедневно
настроения
эмоциональным
состоянием
каждого
ребенка
для
оказания
своевременной
коррекции
и
поддержки
его
развития
Общее
приветствие всех
детей группы,
участие детей
в
Установление
в
планировании
группе благоприятного
собственной
микроклимата,
развитие
деятельности и
функции
планирования,
жизнедеятельно
становление
позиции
сти группы
субъекта деятельности
Ежедневно
Итог
Развитие
рефлексивных
Ежедневно
прожитого дня
навыков
Засыпание
Обеспечение комфортных и
Ежедневно
безопасных условий
и
пробуждение на
фоне
классической
музыки

дошкольн
ый возраст
Средний и
старший
дошкольн
ый возраст

Все
группы
Все
группы
Старший
дошкольн
ый
возраст
Все
группы

Все
группы
Все
группы
Все
группы

Способы и направления поддержки детской инициативы
Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым
формам деятельности, руководящая роль в каком-либо действии.
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Инициативность характеризует себя как черту детской личности, которая
включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным
действиям. Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей.
Субъективность новизны и открытий. Дети вкладывают в процесс
деятельности свой субъективный взгляд на вещи, который выражается в
проявлении инициативы и самостоятельности.
Инициативность заключается в стремлении искать различные способы
решения и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному
ребенку.
Целенаправленная
и
увлекательная
деятельность.
Проявляя
инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она
увлекает его поиском и часто приводит к положительным результатам.
Развитие творческого мышления. Именно в самостоятельной
деятельности ребенок дошкольного возраста в силу несовершенства
психических процессов добивается успехов. Особая роль в этом процессе
отводится развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо
личностный характер, и его результатом является формирование особой
внутренней позиции и возникновение личностных новообразований:
стремления изменить ситуацию соответственно своему видению, уметь
находить новое в уже, известном, игрового отношения к действительности.
Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих
способностей предполагают развитие у ребенка определенной доли
самостоятельности, инициативы, а также произвольности.
Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и
добиваться ее. Самостоятельность позволяет ребенку использовать
обнаруженные в ходе игровой или экспериментальной деятельности
различные свойства объектов, побуждая к дальнейшему их изучению.
Способы и направления поддержки детской инициативы реализуются через
проектную и познавательно - исследовательскую деятельность.
Проектирование в образовательной деятельности становится
универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность,
целеориентированность и результативность, решить ту или иную проблему в
результате самостоятельных действий воспитанников, с обязательной
презентацией этих результатов. Универсальность метода проектов позволяет
педагогическому коллективу использовать его не только как метод обучения
и форму организации воспитательно-образовательного процесса, но и как
одну из форм организационно-методической работы педагогов и
специалистов по реализации годовых задач и Программы развития ДОУ; как
инновационное средство активизации всех сотрудников и вовлечение
родителей воспитанников и не только в образовательно-воспитательный
процесс, но и в процесс развития детского сада.
В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об
окружающем мире. Это связано с выполнением исследовательских и
творческих проектов: ребенок исследует различные варианты решения
поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный
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способ решения. Выполнение проекта предполагает формирование
оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной
системы средств, определять этапы его реализации, следовать задуманному
плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык
публичного изложения своих мыслей. Проектная деятельность влияет и на
содержание игровой деятельности детей - она становится более
разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники становятся
интересны друг другу.
В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок
оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи,
открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей
наполняется богатым содержанием. В работе с дошкольниками педагоги
используют три основных вида проектной деятельности: творческие проекты
- создание нового творческого продукта, который осуществляется
коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективного
проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта. Исследовательские
проекты - проекты, носящие индивидуальный характер и способствующие
вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, братьев и
сестер) в сферу его интересов.
Проекты по созданию норм - направление проектной деятельности,
развивающее позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой
нормы (нормотворчество) основывается на реальных ситуациях,
возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это типичные,
повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция педагога состоит в
поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа возможных
вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в данной
ситуации.
Способы и направления поддержки детской инициативы в части,
формируемой участниками образовательных отношений, полностью
совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы
обязательной части ООП ДО.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим
образовательные программы дошкольного образования, необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и
развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МАДОУ .
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного
партнерства
между
родителями
(законными
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представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и МАДОУ равноправны,
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность в
образовании ребенка.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка,
выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения.
В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей)
по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер,
которые могут быть предприняты со стороны МАДОУ и семьи.
Педагоги поддерживают семью в развитии ребенка и при
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации
психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Уважение, сопереживание и искренность являются важными
позициями, способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также
для планирования образовательной деятельности. Знание педагогами
семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать
образовательные задачи.
Педагоги, в свою очередь, должны делиться информацией с
родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении
детей во время пребывания в МАДОУ. Родители (законные представители),
как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего
адаптации ребенка к МАДОУ, его развитию, эффективному использованию
предлагаемых форм образовательной деятельности.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
МАДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной деятельности и в отдельных занятиях.
Родители (законные представители) могут привнести в жизнь МАДОУ свои
особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них
спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, сопровождать
группу детей во время экскурсий и т.п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных
представителей) предоставляет проектная деятельность. Планирование
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детско - родительских проектов представлено ниже. Родители (законные
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке
проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно
планировать родительские мероприятия.
В МАДОУ поощряется обмен мнениями между родителями
(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная
самопомощь. Ведущей целью взаимодействия МАДОУ с семьей является
создание условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
ребенка, компетентность его родителей, заключающуюся в способности
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка.
Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления
полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей
дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи,
языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода,
согласно которому признается право родителей на уважение и понимание,
участие в жизни МАДОУ.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Наименование
группы методов
Информационно
-аналитические

Познавательные

Цель, назначение использования
Выявление
интересов,
потребностей,
запросов
родителей,
уровня
их
педагогической
грамотности.
Способствуют организации общения с
родителями, их основной задачей является
сбор, обработка и использование данных о
семье
каждого
воспитанника,
общекультурном уровне его родителей,
наличии
у
них
необходимых
педагогических знаний, отношении в
семье к ребёнку, запросах, интересах,
потребностях родителей в психологопедагогической информации. Только на
основе анализа этих данных возможно
осуществление
индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к
ребёнку
в
условиях
дошкольного
учреждения и построение грамотного
общения с родителями.
Ознакомление родителей с возрастными и
психологическими особенностями детей
дошкольного возраста. Формирование у
родителей
практических
навыков
воспитания детей.
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Формы
проведения
общения.
Проведение
социологических срезов,
опросов
«Почтовый
ящик»,
«Индивидуальные
блокноты».

Семинары-практикумы.
Тренинги.
Проведение
собраний,
консультаций
в
нетрадиционной форме.
Мини-собрания.
Игры с педагогическим

Досуговые

Установление эмоционального контакта
между педагогами, родителями, детьми.
Обеспечивают установление теплых
неформальных отношений между
педагогами и родителями, а также более
доверительных отношений между
родителями и детьми.
НаглядноОзнакомление родителей с работой
информационны дошкольного учреждения, особенностями
е:
воспитания детей. Формирование у
информационно- родителей знаний о воспитании и развитии
ознакомительны детей. Нацелены на знакомство родителей
е,
с условиями, задачами, содержанием и
информационно- методами воспитания детей, способствуют
просветительски преодолению поверхностного суждения о
е
роли
детского
сада,
оказывают
практическую помощь семье.

содержанием.
Педагогический
брифинг.
Устные педагогические
журналы.
Исследовательскопроектные,
ролевые,
имитационные
и
деловые
игры.
Педагогическая
библиотека
для
родителей.
Совместные праздники,
досуги.
Выставки детсковзрослых работ.

Информационные
проспекты.
Журналы
и
газеты,
издаваемые
для
родителей и родителями.
Открытые
просмотры
образовательной
деятельности с детьми.
Стенгазеты.
Фотографии, выставки
детских работ, стенды,
ширмы,
папкипередвижки, а также
аудиозаписи бесед с
детьми, видеофрагменты
организации различных
видов
деятельности,
режимных моментов и
др.

Взаимодействие с родителями воспитанников в части ООП ДО,
формируемой участниками образовательных отношениях строится так
же, как и в обязательной части ООП ДО.
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушения развития детей
Модель коррекционно-развивающей работы представляет собой
целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно 
образовательной
деятельности,
включающей
диагностический,
профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие
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условно-возрастную норму интеллектуального и психического развития
ребенка.
Содержание коррекционной работы в ДОО обеспечивает:
o выявление особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии;
o осуществление индивидуально ориентированной психолого - медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого - медикопедагогической комиссии);
o возможность освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья ООП ДОО и их интеграции в образовательном учреждении.
В ДОО действует группа компенсирующей направленности для детей с
нарушением речи.
Группа компенсирующей направленности для детей с нарушением
речи комплектуется поэтапно: на основании письменного запроса родителей
- заявления в ДОО проводится первичное обследование детей групп
общеразвивающей направленности (4 - 6 лет) учителем-логопедом и
педагогом-психологом ДОУ на предмет выявления отклонений в речевом и
познавательном развитию.
Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк)
В состав ПМПк входят следующие работники детского сада:
заместитель заведующего
воспитатели группы, представляющие воспитанника на ПМПк;
педагог-психолог;
учитель-логопед;
медицинская сестра.
В необходимых случаях на заседание ПМПк приглашаются родители
(законные представители).
Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся
под руководством председателя.
Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами
детского сада на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с
отклонениями в развитии и/или состоянии декомпенсации; плановые ПМПк
проводятся не реже одного раза в квартал.
Председателем ПМПк является заместитель заведующего детского сада
Результаты обследования выносятся на заседание и по согласию
родителей дети направляются на обследование на районную МПК.
На основании полученного заключения и выписки из протокола
обследования, проводится комплектование групп по диагнозам.
В группе компенсирующей направленности основная часть времени
отводится
на
непосредственно
образовательную
деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности. Коррекция недостатков в психическом и речевом развитии
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проводится учителем-логопедом и педагогом - психологом на
организованных фронтальных и индивидуальных занятиях.
С целью разработки индивидуального маршрута развития для каждого
воспитанника группы компенсирующей направленности в течение года
проводится
дополнительное
обследование
специалистами
ДОО.
Составленные планы развития корректируются в процессе мониторинга
динамики
развития
детей
и
успешности
освоения
основной
общеобразовательной программы. Мониторинг проводится ежеквартально,
фиксируется в планах индивидуального сопровождения ребенка и
диагностических картах обследования детей. Для коррекционноразвивающей работы в ДОО созданы все условия: дети находятся в
отдельном
групповом
помещении, развивающая среда которых
соответствует специфике коррекционной работы.
Воспитатели группы компенсирующей направленности разрабатывают
перспективно-календарные планы на месяц, в которых интегрируются
различные виды детской деятельности и формы организации воспитательно
- образовательного процесса. Учитывая неврологический и речевой статус
дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей
группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала
будет недостаточной. Основная цель индивидуальных занятий —
подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых
занятиях. На индивидуальных занятиях проводится работа по: активизации и
выработке дифференцированных движений органов артикуляционного
аппарата, подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих
звуков; постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и
первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов.
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта,
психологических особенностей детей, количество детей в подгруппах может
изменяться по усмотрению учителя-логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В
начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше,
чем к концу обучения.
Содержание логопедических занятий определяется задачами
коррекционного обучения детей.
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий
по формированию: лексико-грамматической стороны речи; связной речи;
звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры;
обучению грамоте. Подгрупповые занятия проводятся учителем-логопедом в
соответствии с расписанием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии
с режимом дня в данной возрастной группе.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Групповые помещения и кабинеты:
 13 групповых помещений – 812, 9кв.м. , 13 спален – 651кв.м.
 физкультурный зал – ___ кв.м.
 музыкальный зал – 87,7 кв.м.
 кабинет учителя-логопеда - 16,3 кв.м.
 кабинет педагога-психолога – 16,3 кв.м.
 методический кабинет – 17,7 кв.м.
 медицинский блок: медицинский кабинет -___ кв.м, процедурный – ___
кв.м
 пищеблок – ___ кв.м.
 прачечная – ___ кв.м.
 кабинеты зам. по АХР – ___ кв.м,
 кабинет заведующего – 17,7 кв.м.
Территория МАДОУ ограждена забором.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для
приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр и
занятий), спальня, туалетная, совмещенная с умывальной.
МАДОУ имеет
необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в
т. ч. детей с особыми образовательными потребностями), педагогической,
административной
и
хозяйственной
деятельности
оснащение
и
оборудование.
Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН,
охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций,
антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования.
Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и
укреплению здоровья и физического развития детей, проведению
профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических
норм, режима дня и качества питания.
Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к.
здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания.
Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется на основании
заключенных договоров с поставщиками.
3.2. Обеспеченность методическими материалами
и средствами обучения и воспитания
1.

«Примерная

общеобразовательная
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ПРОГРАММА

дошкольного

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева,
СИНТЕЗ, Москва, 2015 г.Соответствует ФГОС

научные редакторы Н.Е.
издательство МОЗАИКА-

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
3. ФГОС «Физическая культура в детском саду» младшая группа авт.
Л.И.Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.
4. ФГОС «Физическая культура в детском саду» средняя группа авт.
Л.И.Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.
5. ФГОС «Физическая культура в детском саду» старшая группа авт.
Л.И.Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.
6. ФГОС «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа
авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.

ОО «СОЦИАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ
7 . «Развитие игровой деятельности» II группа раннего возраста авт. Н.Ф.
Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.
8. «Развитие игровой деятельности» младшая группа авт. Н.Ф. Губанова
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.
9. «Развитие игровой деятельности» средняя группа авт. Н.Ф. Губанова
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.
10. «Игры-занятия на прогулке с малышами» авт. С.Н. Теплюк Мозаика Синтез, М., 2015 год
11.«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф.
12.Этические беседы с дошкольниками авт. В.И.Петрова, Т.Д. Стульник
издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г.
ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
13.Формирование элементарных математических представлений» II группа
раннего возраста авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика –
Синтез, М., 2015год
14.Формирование элементарных математических представлений» младшая
группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез,
М., 2015год
15.Формирование элементарных математических представлений» средняя
группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез,
М., 2015год
16.Формирование элементарных математических представлений» старшая
группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез,
М., 2015год
17.Формирование элементарных
математических представлений»
подготовительная группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство
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Мозаика – Синтез, М., 2015год
18.Ознакомление с природой в детском саду II группа раннего возраста авт.
О.А.Соломенникова издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год
19.Ознакомление с природой в детском саду II младшая группа авт.
О.А.Соломенникова издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год
20.Ознакомление с природой в детском саду средняя группа авт.
О.А.Соломенникова издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год
21.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая
группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2015 год
22.Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
подготовительная группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2014
год

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
23. ФГОС «Развитие речи в детском саду» вторая группа раннего возраста
авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год
24. ФГОС «Развитие речи в детском саду» средняя группа авт. В.В. Гербова,
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год
25..ФГОС «Развитие речи в детском саду» старшая группа авт. В.В. Гербова,
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год
26.ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа авт. В.В.
Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год
ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
27.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая группа
авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2014 г.
28.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа
авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2014 г
29.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа
авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2015 г
30. ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная
группа авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2014 г
31.Конструирование из строительного материала старшая группа авт. Л.В.
Куцакова Москва-Синтез, М., 2014 г
32. Конструирование из строительного материала подготовительная группа
авт. Л.В. Куцакова Москва-Синтез, М., 2014 г

Перечень пособий
33. Арутюнян Л.З. «Комплексная система устойчивой нормализации речи
заикающихся», М., Эребус, 1990
34. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. «Дидактический материал по обследованию
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речи детей», М., АРАТИ, 1997 г.
35. Волкова . Г.А. «Логопедическая ритмика» М., Владос, 2003 г.
36. Картушина . М.Ю. «Логоритмика для малышей», М., Сфера, 2004 г.
37. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях специального детского сада», М.,
Просвещение, 1984 г.
38. Хватцев М.Е. «Логопедия. Работа с дошкольниками», М.,
Дельта, Аквариум, 1996 г.
39.Н.Ю.Куражова, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова «Программа
психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик семицветик»» Санкт – Петербург – Москва 2016г// Речь
Методическое обеспечение (Краеведение)
39. Дошкольникам о Кубани сос. Т. А.Трифонова и др. Краснодар, 2017
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
День Победы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. —М.: Мозаика-Синтез,
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез,
Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез,
Домашние птицы. —М.: Мозаика-Синтез,
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез,
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез,
Животные средней полосы. —М.: Мозаика-Синтез,
Космос. — М.: Мозаика-Синтез,
Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез,
Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез,
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез,
Рептилии и амфибии. —М.: Мозаика-Синтез,
Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез,
Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез,
Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез,
Фрукты.-М.: Мозаика-Синтез,
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Цветы.-М.: Мозаика-Синтез,
Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез,
Ягоды садовые. —М.: Мозаика-Синтез,
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. - М.: Мозаика-Синтез,
Зима. - М.: Мозаика-Синтез,
Осень. - М.: Мозаика-Синтез,
Весна. - М.: Мозаика-Синтез,
Лето. - М.: Мозаика-Синтез,
Репка. - М.: Мозаика-Синтез,
Теремок. - М.: Мозаика-Синтез,
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез,
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез,
Распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез,
Великая Отечественная война в произведениях художников. МозаикаСинтез,
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез,
Кем быть. - М.: Мозаика-Синтез,
Профессии. — М.: Мозаика-Синтез,
Мой дом. — М.: Мозаика-Синтез,
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез,
Плакаты большого формата
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Фрукты. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Каргополь —народная игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

3.3. Распорядок и/или режим дня
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей.
Режим и распорядок дня устанавливается с учетом условий реализации
программы МАДОУ, потребностей участников образовательных отношений,
особенностей реализуемых парциальных программ, в т. ч. программ
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дополнительного образования дошкольников и других особенностей
образовательной деятельности, а также санитарноэпидемиологических
требований.
При
осуществлении
режимных
моментов
учитываются
индивидуальные особенности ребенка (длительность дня, вкусовые
предпочтения, темп деятельности и т.д.).
В МАДОУ организован питьевой режим, качество питьевой воды
отвечает требованиям санитарных правил. Для детей организуется дневной
сон продолжительностью не менее 2 часов. Для достижения
оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается
максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая
возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
Модель организации образовательного процесса в течение дня
Младший дошкольный возраст
№ Направления
п/п развития ребёнка

1.

Физическое
развитие

2.

Познавательноречевое развитие

3.

Социальноличностное
развитие

4.

Художественно-

1-я половина дня

2-я половина дня

Приём детей на воздухе в тёплое Гимнастика после сна
время года
Закаливание
Утренняя гимнастика
(воздушные ванны,
Гигиенические процедуры (обширное ходьба босиком в
умывание, полоскание рта)
спальне)
Закаливание в повседневной жизни Физкультурные досуги,
(облегчённая одежда в группе, одежда игры и развлечения
по сезону на прогулке, воздушные Самостоятельная
ванны)
двигательная
Физкультминутки в непосредственно деятельность
образовательной деятельности
Прогулка
ООД по физической культуре
(индивидуальная работа
Прогулка в двигательной активности по развитию движений)
ООД
Дидактические игры
ООД
Наблюдения
Игры
Беседы.
Досуги
Экскурсии по участку
Индивидуальная работа
Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование
Утренний приём детей,
индивидуальные и подгрупповые
Индивидуальная работа
беседы
Эстетика быта
Формирование навыков культуры еды Трудовые поручения
Этика быта, трудовые поручения
Игры с ряженьем
Формирование навыков культуры
Работа в книжном
общения
уголке
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Сюжетно-ролевые игры
ООД
ООД
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эстетическое
развитие

Эстетика быта
Экскурсии

Музыкальнохудожественные досуги
Индивидуальная работа

Старший дошкольный возраст
№
п/п

Направления
развития ребёнка

1-я половина дня

2-я половина дня

Физическое
развитие

Приём детей на воздухе
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
Закаливание в повседневной жизни
(облегчённая одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке, воздушные
ванны)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки в образовательной
деятельности
ООД по физической культуре
Прогулка в двигательной активности

Познавательноречевое развитие

ООД познавательного цикла
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование

Гимнастика после сна
Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
·Физкультурные досуги,
игры и развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)
ООД
Развивающие игры
Интеллектуальные
досуги
Образовательная
деятельность
по интересам
Индивидуальная работа

3.

Социальноличностное
развитие

Утренний приём детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Дежурства в столовой, в природном
уголке, помощь в подготовке к
занятиям
Формирование навыков культуры
общения Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе
Эстетика быта
Тематические досуги в
игровой форме
Работа в книжном
уголке
Сюжетно-ролевые игры

4.

Художественноэстетическое
развитие

ООД
Эстетика быта
Экскурсии

ООД
Музыкальнохудожественные досуги
Индивидуальная работа

1.

2.

В детском саду является обязательным адаптационный период для
вновь поступивших детей: создание благоприятных условий для успешной
адаптации ребенка, наблюдение специалистов, воспитателей ДОУ за детьми
в адаптационный период, работа с родителями (консультирование,
индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование).
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Адаптационный режим

№

Мероприятия и
рекомендации

Детский сад (адаптация)

1.

Режим (щадящий)

Укороченное время
пребывания в ДОУ

2.

Питание

3.

Закаливание

4.

Воспитательные
действия

5.

Профилактические
прививки

6.

Профилактика
фоновых состояний

7.
8.

Диспансеризация
Симптоматическая
терапия

Питание традиционное в ДОУ
согласно рекомендациям
педиатра (обычный способ или
имеются какие-либо
противопоказания – наличие
аллергии и пр.)
Во время адаптации – щадящие
процедуры при закаливании
Занятия, соответствующие
возрасту и развитию ребенка,
при отсутствии негативной
реакции ребенка
Не раньше окончания
адаптации
По рекомендации врача
По необходимости

Родители (соблюдение
режима, направленного на
облегчение адаптации для
ребенка)
Соблюдение режима
дошкольного учреждения.
Приучение ребенка.
Сохранение привычного
способа питания

Процедуры дома
Включение в домашний
режим некоторых приемов
занятий: рассматривание,
чтение
Соблюдение рекомендаций
воспитателей и
мед.работников
По назначению врача –
комплекс витаминов

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы
по показаниям.
Карантинный режим
№
п/п
1

Основное
заболевание
Ветреная оспа

Инкубационный
период
11-21день

2

Скарлатина

3-12 дней

3

Коклюш

3-14 дней

4

Гепатит «А»

15-35 дней

5

Краснуха коревая

11-24 дня

Профилактические
мероприятия
Своевременная изоляция,
проветривание, влажная
уборка
Своевременная изоляция,
текущая дезинфекция,
осмотр ЛОР
Экстренная изоляция,
влажная уборка,
проветривание, ежедневный
осмотр
Своевременная изоляция,
ежедневный осмотр
Изоляция, влажная уборка,
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Сроки
карантина
21 день
7 дней
14 дней

35 дней
Наблюдение

6

Корь

9-20 дней

7

Эпидемический
паротит

10-21 день

8

Грипп

1-2 дня

9

Гепатит «В»

60-180 дней

проветривание, вакцино профилактика
Изоляция, влажная уборка,
проветривание, вакцино профилактика
Своевременная изоляция,
влажная уборка,
проветривание, вакцино профилактика
Своевременная изоляция,
влажная уборка,
проветривание, массовая
иммунизация, повышенная
неспецифическая
резистентность
Изоляция, влажная уборка,
проветривание, вакцино профилактика

21 день
8-17 дней
10-21 день

7 дней

6 мес.

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется непрерывно и
круглогодично. В зависимости от специфики организации образовательной
деятельности выделяется два периода:
1 период (1 сентября – 31 мая);
2 период (1 июня – 31 августа).
Примерный режим дня с учетом теплого и холодного периода года
Примерный режим дня детей 1 младшей группы в холодный период
(2-3 лет)
Содержание

Время

Утренний прием. Игровая деятельность. Индивидуальная
работа с детьми.
Организация и проведение гимнастики. Утренняя
гимнастика.
Гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, умывание, подготовка обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
гимнастика
Самостоятельная деятельность
Полдник
Подготовка к прогулке
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7.30-8.00
8.00-8.05
8.05 -8.30
8.30-8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.40
9.40- 10.00
10.00-10.05
10.05-11.15
11.15-11.30
11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.45
15.40-16.00

Прогулка, игры, индивидуальная работа с детьми
Уход домой

16.00 – 17.30
17.30

Примерный режим дня детей 1 младшей группы в теплый период года
(2-3 лет)
Режимные моменты

Время

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на
прогулку
Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные
процедуры)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры
Полдник
Игры, самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

7.00-7.55
7.55-8.00
8.00-8.30
8.30-8.50
9.0011.20
11.20-11.50
11.50-12.00
12.00-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-17.30
17.30

Примерный режим дня в холодный период для детей 2-ой младшей группы
(3-4 года)
Содержание

Время

Утренний прием детей, игровая деятельность,
индивидуальная работа с детьми
Организация и проведение гимнастики. Утренняя
гимнастика.
Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры
подготовка к завтраку. Завтрак
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, умывание, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
гимнастика
Полдник
Подготовка к прогулке
Прогулка, игры, индивидуальная работа с детьми
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7.30-8.00
8.00-8.05
8.05-8.15
8.15-8.50
8.50–9.00
9.00-10.00
10.00-10.05
10.05-11.40
11.40–12.00
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.30
15.35-15.50
15.50–16.00
16.00-17.30

Уход домой

17.30

Примерный режим дня в тёплый период для детей 2-ой младшей группы
(3-4 года)
Режим дня
Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, общение.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка, развлечения на прогулке.
Второй завтрак
Возращение с прогулки, водные процедуры.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Постепенный подъём, воздушные процедуры.
Подготовка к полднику, полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой, взаимодействие с родителями.

Время
7.30 – 8.25
8.25 – 8.55
8.55 – 11.30
10.30 – 10.40
11.30 – 11.50
11.50 – 12.20
12.20 – 15.20
15.20 – 15.35
15.35 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30

Примерный режим дня в холодный период для детей средней группы
(4-5 лет)
Содержание
Утренний прием детей, игровая деятельность,
индивидуальная работа с детьми
Организация и проведение гимнастики. Утренняя
гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры
Непосредственно образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Сон
Подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

Время
7.30-8.00
8.00-8.10
8.10-8.45
8.45-9.00
9.00-10.10
10.10 – 10.20
10.20-12.20
12.20-13.00
13.00 -15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.05
16.05 -17.30
17.30

Примерный режим дня в тёплый период для детей средней группы
(4-5 лет)
Режим дня
Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, общение.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка, развлечения на прогулке.
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Время
7.30 – 8.25
8.25 – 8.55
8.55 – 11.55

Второй завтрак
Возращение с прогулки, водные процедуры.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Постепенный подъём, воздушные процедуры.
Подготовка к полднику, полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой, взаимодействие с родителями.

10.30 – 10.40
11.55 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 15.20
15.20 – 15.30
15.40 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30

Примерный режим дня в холодный период для детей старшей,
подготовительной к школе группы (5-7 лет)
Старшая группа
Содержание
Утренний прием, игры, индивидуальная работа
Организация и проведение гимнастики. Утренняя
гимнастика.
Самостоятельные игры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика
Образовательная деятельность
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

Время
7.30-8.00
8.00-8.10
8.10-8.30
8.30-8.50
9.00-10.30
10.30-10.50
10.50 -12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.45
15.45 -16.05
16.05-17.30
17.30

Подготовительная группа
Содержание
Утренний прием, игры, общение, индивидуальная работа
с детьми
Организация и проведение гимнастики. Утренняя
гимнастика.
Самостоятельные игры
подготовка к завтраку. Завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Обед
Подготовка ко сну сон
Подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика
Образовательная деятельность
Полдник
Самостоятельная деятельность детей

Время
7.30-8.00
8.00-8.20
8.20-8.35
8.35-9.00
9.00-10.50
10.50 -11.00
11.00 -12.40
12.40-12.50
12.50-13.10
13.10-15.00
15.00-15.20
15.20-15.50
15.50 -16.00
16.00-16.25
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Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

16.25-17.30
17.30

Примерный режим дня в тёплый период для детей старшей,
подготовительной к школе группы (5-7 лет)
Режим дня
Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, общение.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка, развлечения на прогулке.
Второй завтрак

Время
7.30 – 8.35
8.35 – 9.00
9.00 – 12.20
10.40 – 10.50

Возращение с прогулки, водные процедуры.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Постепенный подъём, воздушные процедуры.
Подготовка к полднику, полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой, взаимодействие с родителями.

12.10 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут, для детей от 4
до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а
для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. Максимально допустимый
объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной — 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут.
Контроль за выполнением режимов дня в МАДОУ д/с № 50
осуществляют: заведующий, медицинские работники, административноуправленческий аппарат, педагоги, родители, попечительский совет.
3.4. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий
Содержание
Праздник «День Знаний»
Спортивное развлечение
Тематические мероприятия. «День
знаний ПДД»
День пожилого человека

Участники
Сентябрь
Все группы
Старшая,
подготовительная
группы
Октябрь
Средняя,
старшая,
подготовительная
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Ответственные
Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
Инструктор по физ.
культуре.
Воспитатели,
музыкальный
руководитель,

Осенний праздник
«Здравствуй, Осень!
Ноябрь

группы
Все группы

Инструктор по физ.
культуре.

Все группы

Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
Инструктор по физ.
культуре.

Праздник «День матери»
Праздник «День здоровья»
Новогодние праздники «Встречаем
Новый год»

Декабрь
Все группы

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Январь
«Колядки»
«Рождественские встречи»

Все группы

Праздник посвященный Дню
Защитника Отечества Праздник
«Масленица»

Февраль
Старшая,
подготовительная
группы

Праздники к 8 марта «Мамин день»

Март
Все группы

Апрель
Все группы
Средняя,
старшая,
подготовительная
группы
Май
Старшая группа
Тематические мероприятия ко Дню
Подготовительная
Победы 9 мая Утренник «До
группа
свиданья, детский сад!»
Младшие и средняя
Тематические развлечения
группы
Июнь
Развлечение «1 июня - День защиты Все группы
детей»
Старшая
и
Развлечение «Летняя спартакиада»
подготовительная
Июль
Досуги, развлечения Праздник
Все группы
Нептуна «Эстафеты»
«Игры - аттракционы»
«Мой друг - Светофор»
Развлечение
«День
Смеха»
Тематические
мероприятия
«Пасхальные встречи»
«День космонавтики»

Физкультурный досуг Развлечение
«До свиданья, Лето!»

Август
Все группы

60

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
Инструктор по физ.
культуре.
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Воспитатели
музыкальный
руководитель

Традиционные организованные мероприятия
13

День Победы

14

Родительская
гостиная

Воспитание гордости за
Все группы
свою
страну и
свой
народ,
воспитывать патриотические чувства
Партнерство педагогов и родителей в Все группы
деятельности
дошкольного
учреждения,
на
основе
идей
гуманизации

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно - пространственная среда (РППС) МАДОУ
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим
№
1
2
3
4

Мероприятие
День здоровья
«Обживание»
группы
новоселье
День открытых
дверей
Осенняя
ярмарка

5

Экскурсия в
школу

6

День пожилого
человека
День матери

7
8
9

Рождественские
колядки
Масленица

11

День спонтанного
Проявления доброты
День смеха

12

Светлая Пасха

10

требованиям

и

Цель мероприятия
Становление
ценностей
здорового образа жизни
Становление
целенаправленности
Развитие общения и взаимодействия
ребёнка со взрослыми
Установление тесного
сотрудничества педагогов и
родителей для успешного воспитания
и развития ребенка
Вхождение детей в «мир школы»,
формирование психологической
готовности к школьному обучению
Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе
Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе
Приобщение к культурным
ценностям народа
Приобщение к культурным
ценностям народа
Развитие общения и взаимодействия
ребёнка с взрослыми сверстниками
Развитие позитивного
самоощущения, связанного с
состоянием раскрепощенности.
Развитие уверенности в себе,
общности с коллективом.
Приобщение к культурным
ценностям народа

обеспечивает

реализацию
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основной

Группы
Все группы
Младший
дошкольный
Все группы
Все группы

Старший
дошкольный
возраст
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Средний и старший
дошкольный возраст
Все группы

Все группы

образовательной

программы, разработанную с учетом Примерной программы дошкольного
образования. При проектировании РППС МАДОУ учитывает особенности
своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и
другие условия, требования используемых вариативных образовательных
программ,
возможности и потребности участников образовательной
деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ,
участников сетевого взаимодействия и пр.).
Развивающая предметно - пространственная среда,
как часть
образовательной среды, представлена специально организованным
территориями, материалами, ресурсами (в том числе средствами обучения и
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета
особенностей и коррекции недостатков их развития).
В соответствии со Стандартом РППС МАДОУ учитывает цели и
принципы Программы, возрастную и гендерную специфику для реализации
основной образовательной программы.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет
образовательную, воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции.
Развивающая предметно - пространственная среда МАДОУ создается
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование
его индивидуальной траектории развития.
При проектировании пространства внутренних помещений и
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы,
наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими
компонентами МАДОУ руководствуется следующими принципами
формирования среды.
Для выполнения этой задачи РППС является:
1) содержательно – насыщенной и включает средства обучения (в
том числе технические и информационные), материалы (в том числе
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе - развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей;
1) трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС
в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся
интересов, мотивов и возможностей детей;
2) полифункционалъной - обеспечивает возможность разнообразного
использования составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;
3) доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том
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числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
4) безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного
процесса в МАДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях:
социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие.
Для обеспечения образовательной деятельности в групповых и других
помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей
(музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия для
общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со
сверстниками. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей
группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со
своими интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для
общения и совместной деятельности больших и малых групп детей. Дети
имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры МАДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
В МАДОУ обеспечена доступность развивающей предметнопространственной среды для воспитанников, в том числе детей с особыми
образовательными потребностями.
Развивающая предметно - пространственная среда МАДОУ
обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях выделены помещения или зоны
для разных видов двигательной активности детей.
Развивающая предметно - пространственная среда детского сада
обеспечивает условия для развития игровой и познавательноисследовательской деятельности детей в групповых помещениях и на
прилегающих территориях. Пространство прилегающей территории
организовано таким образом, чтобы можно было играть в различные, в том
числе сюжетно-ролевые игры.
В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает
условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения
МАДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом;
выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного
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процесса.
В помещениях МАДОУ имеется оборудование для использования
информационно - коммуникационных технологий в образовательном
процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное
оборудование, принтеры и т. п.), специальные помещения подключены к сети
Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом.
Компьютерно - техническое оснащение Организации используется
для:
- демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов,
литературных, музыкальных действий;
- поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы; для предоставления
информации о Программе семье,
всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой
общественности;
- обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.
Развивающая предметно - пространственная среда создана в
обеспечивает: максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства организации (группы, участка); наличие материалов,
оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности; охрану
и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития;
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей
группой и в малых группах; двигательную активность и возможность
уединения.
Наполняемость
предметной
среды
соответствует
принципу
целостности образовательного процесса, имеет необходимое оборудование
для реализации образовательных областей, представленных во ФГОС ДО:
- игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие
психолого - возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников,
специфике их образовательных потребностей. Учитывает национальнокультурные, климатические условия, в которых осуществляется
образовательная деятельность. Используемые материалы и оборудование
имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим,
эстетическим требованиям.
Групповые помещения условно делятся на зоны или
уголки.
Организация предметно-пространственной развивающей среды помещений
педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, создает
комфортное настроение, способствуя эмоциональному благополучию детей.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной
программой МАДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения единства
семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой
способствует конструктивному взаимодействию семьи и Организации в
целях поддержки.
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Вид
помещения
Музыкальн
ый зал

Спортивны
й зал

Методичес
кий кабинет

Медицинск
ий кабинет

Коридоры
ДОУ
Участки

Основное предназначение

Оснащение

Предметно-развивающая среда
Непосредственно образовательная
Музыкальный центр,
деятельность
проектор, сенсорная
Досуговые мероприятия
доска
Праздники
Пианино
Театрализованные представления
Ширма
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Непосредственно образовательная
деятельность
Утренняя гимнастика
Досуговые мероприятия
Театрализованные представления
Работа с педагогами

Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей;
Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
ДОО
Информационно-просветительская
работа с сотрудниками ДОО и
родителями.
Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
Самостоятельная двигательная
деятельность
Трудовая деятельность.
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магнитофон
Спортивное
оборудование для
прыжков, метания,
равновесия и т.д.
Тренажеры
компьютер-1
ноутбук-1
методические
материалы
методическая
литература
Изолятор
Медицинский кабинет

Стенды для родителей,
визитка ДОО.
Стенды для сотрудников
Павильоны, прогулочные
площадки для детей
всех возрастных групп.
Игровое,
функциональное, и
спортивное оборудование
Площадка для
ознакомления
дошкольников с
правилами дорожного
движения.
Огород, цветники.

Спортивные
площадки

Организованная образовательная
деятельность по физической
культуре, спортивные игры,
досуговые мероприятия,
праздники

Спортивное
оборудование
Оборудование для
спортивных игр

Предметно-развивающая среда в группах
Центр
«Физкуль
турный»

Расширение
индивидуаль
ного
двигательног
о опыта в
самостоятель
ной
деятельности
Центр
Расширение
«Уголок познавательного
природы» опыта, его
использование в
трудовой
деятельности

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
Для прыжков
Для катания, бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным
играм
Нетрадиционное физкультурное оборудование

Календарь природы (1 мл,2 мл, ср, ст - подг гр, 1
лог, 2 лог.гр.)
Комнатные растения в соответствии с
возрастными рекомендациями
Сезонный материал
Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
Макеты
Литература природоведческого содержания,
набор картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных опытов,
детского экспериментирования
Обучающие и дидактические игры по экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал.
Материал по астрономии (ст, подг)
Центр
Расширение
Дидактический материал по сенсорному,
«Познани познавательного математическому развитию и воспитанию;
е»
, сенсорного,
дидактические игры
речевого опыта Дидактические игры, наглядный и раздаточный
детей
материал по социально – коммуникативному
развитию
Дидактические игры, наглядный и раздаточный
материал по речевому развитию; зеркала (со
старшей группы)
Пособия на развитие силы воздушной струи
Настольно-печатные игры, развивающие игры,
мозаики и д.п.
Познавательный материал
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Центр
«Безопас
ность»

Расширение
познавательного
опыта, его
использование в
повседневной
деятельности
Центр
Проживание,
«Строите преобразование
льная
познавательного
мастерска опыта в
я»
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной
умелости,
творчества.
Выработка
позиции творца
Центр
Реализация
«Игровой ребенком
»
полученных и
имеющихся
знаний об
окружающем
мире в игре.
Накопление
жизненного
опыта
Центр
Расширение
«Краевед краеведческих
ческий»
представлений
(2мл,
детей,
средняя, накопление
старшая, познавательного
подготов опыта
ительная
группа)

Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП. , по пожарной безопасности
Макет пожарного щита (со старшей группы)
Макеты перекрестков, районов города,
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Напольный строительный материал;
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы ( младший возрастс крупными деталями)
Конструкторы с металлическими деталямистарший возраст
Схемы и модели для всех видов конструкторов –
старший возраст
Мягкие строительно- игровые модули- младший
возраст
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).
Атрибутика для с-р игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская»,
«Почта»,
«Армия»,
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»и др. в
соответствии с Программой)
Предметы- заместители

Государственная и Кубанская символика
Образцы русских и кубанских костюмов
Наглядный материала: альбомы, картины,
фотоиллюстрации и др. по краеведению
Предметы народно- прикладного искусства
Предметы русского быта
Дидактические игры
Фото города, достопримечательностей
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Центр
«Литерат
урный»

Формирование
умения
самостоятельно
работать с
книгой.

Центр
«Театрал
изованны
й
уголок»

Развитие
творческих
способностей
ребенка,
стремление
проявить себя в
играхдраматизациях,
в
самостоятельноритмической
деятельности

Центр
«Изодея
тельнос
ти и
художест
венно
го труда»

Проживание,
преобразование
познавательного
опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной
умелости,
творчества.
Активизации
творчества детей

Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей
Материалы о художниках – иллюстраторах
(старший дошкольный возраст)
Портрет поэтов, писателей (старший
дошкольный возраст)
Тематические выставки
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с
возрастом)
Предметы декорации
Детские музыкальные инструменты
Портрет композитора (старший дошкольный
возраст)
Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные)
Игрушки- самоделки
Музыкально- дидактические игры
Музыкально- дидактические пособия
Бумага разного формата, разной формы, разного
тона
Достаточное количество цветных карандашей,
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки,
доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек,
салфеток для аппликации
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и
др.)
Глина, пластилин, стеки, дощечки и пр. материал
для лепки
Материал для ручного труда
Место для сменных выставок произведений
изоискусства
Альбомы- раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями и т.п.
Предметы народно – прикладного искусства (со
средней группы)
Полочка красоты ( со старшей группы)
Дидактические игры, материал на развитие
композиционных умений, технических навыков в
изобразительной деятельности, закрепление
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представлений о ДПИ, скульптуре, живописи,
архитектуре и т.п.
Обводки, штампы и пр.
Альбомы с образцами различных способов лепки,
аппликации, рисования (со средней группы)
Альбомы по декоративно – прикладному
искусству в соответствии с Программой
Альбомы с изображением различных жанров
живописи, скульптуры, архитектуры м т.п.
Раздевалк Информационно Место для сменных выставок детских работ,
а
совместных работ детей и родителей
просветительска Родительский уголок
я работа с
родителями.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация программы
Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 50
Адрес: с.Новоукраинское ул.Прикубанская № 61
Тел 9 – 92 - 12
Е-майл: gul-madou50@yandex.ru
Детский сад осуществляет свою деятельность на основании лицензии
на право осуществления образовательной деятельности серия на
образовательную деятельность № 07450 от 18.12.2015 года, серия № 23Л01
№ 0004290
В ДОУ имеются следующие группы: первая младшая группа «Ромашки»,
первая младшая группа «Одуванчики», вторая младшая группа «Васильки»,
вторая младшая группа «Колокольчики», вторая младшая группа
«Тюльпанчики», средняя группа «Мотыльки», средняя группа «Кузнечики»,
старшая группа «Бабочки», старшая группа «Пчелки», старшая группа
«Комарики», подготовительная группа «Светлячки», подготовительная
группа «Божьи коровки», подготовительная группа «Ириски».
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 50 (далее ООП ДО) спроектирована в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, с учётом примерной Основной образовательной программой
дошкольного образования, особенностей образовательной организации,
региона,
образовательных
потребностей
и
запросов
родителей
воспитанников. А также с учётом следующих программ:
 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста», авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева;
 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева;
 Парциальная программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова;
 Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки»
Каплунова И.М.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МАДОУ .
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного
партнерства
между
родителями
(законными
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представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и МАДОУ равноправны,
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность в
образовании ребенка.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка,
выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения.
В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей)
по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер,
которые могут быть предприняты со стороны МАДОУ и семьи.
Педагоги поддерживают семью в развитии ребенка и при
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации
психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Уважение, сопереживание и искренность являются важными
позициями, способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также
для планирования образовательной деятельности. Знание педагогами
семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать
образовательные задачи.
Педагоги, в свою очередь, должны делиться информацией с
родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении
детей во время пребывания в МАДОУ. Родители (законные представители),
как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего
адаптации ребенка к МАДОУ, его развитию, эффективному использованию
предлагаемых форм образовательной деятельности.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
МАДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной деятельности и в отдельных занятиях.
Родители (законные представители) могут привнести в жизнь МАДОУ свои
особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них
спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, сопровождать
группу детей во время экскурсий и т.п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных
представителей) предоставляет проектная деятельность. Планирование
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детско - родительских проектов представлено ниже. Родители (законные
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке
проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно
планировать родительские мероприятия.
В МАДОУ поощряется обмен мнениями между родителями
(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная
самопомощь. Ведущей целью взаимодействия МАДОУ с семьей является
создание условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
ребенка, компетентность его родителей, заключающуюся в способности
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка.
Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления
полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей
дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи,
языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода,
согласно которому признается право родителей на уважение и понимание,
участие в жизни МАДОУ.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Наименование
группы методов
Информационно
-аналитические

Познавательные

Цель, назначение использования
Выявление
интересов,
потребностей,
запросов
родителей,
уровня
их
педагогической
грамотности.
Способствуют организации общения с
родителями, их основной задачей является
сбор, обработка и использование данных о
семье
каждого
воспитанника,
общекультурном уровне его родителей,
наличии
у
них
необходимых
педагогических знаний, отношении в
семье к ребёнку, запросах, интересах,
потребностях родителей в психологопедагогической информации. Только на
основе анализа этих данных возможно
осуществление
индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к
ребёнку
в
условиях
дошкольного
учреждения и построение грамотного
общения с родителями.
Ознакомление родителей с возрастными и
психологическими особенностями детей
дошкольного возраста. Формирование у
родителей
практических
навыков
воспитания детей.
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Формы
проведения
общения.
Проведение
социологических срезов,
опросов
«Почтовый
ящик»,
«Индивидуальные
блокноты».

Семинары-практикумы.
Тренинги.
Проведение
собраний,
консультаций
в
нетрадиционной форме.

Досуговые

Установление эмоционального контакта
между педагогами, родителями, детьми.
Обеспечивают установление теплых
неформальных отношений между
педагогами и родителями, а также более
доверительных отношений между
родителями и детьми.
НаглядноОзнакомление родителей с работой
информационны дошкольного учреждения, особенностями
е:
воспитания детей. Формирование у
информационно- родителей знаний о воспитании и развитии
ознакомительны детей. Нацелены на знакомство родителей
е,
с условиями, задачами, содержанием и
информационно- методами воспитания детей, способствуют
просветительски преодолению поверхностного суждения о
е
роли
детского
сада,
оказывают
практическую помощь семье.
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Мини-собрания.
Игры с педагогическим
содержанием.
Педагогический
брифинг.
Устные педагогические
журналы.
Исследовательскопроектные,
ролевые,
имитационные
и
деловые
игры.
Педагогическая
библиотека
для
родителей.
Совместные праздники,
досуги.
Выставки детсковзрослых работ.

Информационные
проспекты.
Журналы
и
газеты,
издаваемые
для
родителей и родителями.
Открытые
просмотры
образовательной
деятельности с детьми.
Стенгазеты.
Фотографии, выставки
детских работ, стенды,
ширмы,
папкипередвижки, а также
аудиозаписи бесед с
детьми, видеофрагменты
организации различных
видов
деятельности,
режимных моментов и
др.

