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Содержание ООП ДО (далее Программы)
I. Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.
Основная образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и
особенности организации образовательной деятельности Муниципального бюджетного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 22 пос. Стрелка
муниципального образования Темрюкский район, разработана в соответствии с ФГОС ДО,
с учѐтом Примерной основной образовательной программы. ООП ДО состоит из двух
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть

1. Основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. — М:МозаикаСинтез, 2016г.

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
(в программе выделена курсивом)
1.Лыкова И.А. Программа *
художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки».- М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007.
2. Парциальная программа "Ладушки"
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.
Издательство "Невская нота" 2015г.* *

*Программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие».
**Программа усиливает образовательную область «художественно – эстетическое
развитие» художественное воспитание, реализуется в организованной образовательной
деятельности с детьми;
Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении.
Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22
муниципального образования Темрюкский район.
Сокращенное наименование: МБДОУ ДС КВ № 22.
Государственный статус: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение.
Тип: дошкольное образовательное учреждение.
Вид: детский сад комбинированного вида.
Дата создания детского сада: 1970 год.
Учредитель: Муниципальное образование Темрюкский район в лице администрации
муниципального образования Темрюкский район.
Место нахождения детского сада:
353539. Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Стрелка, ул. Полевая 2а.
Телефон: 8(86148) 92-4-80
Адрес электронной почты: detsad22strelka@mail.ru
Адрес официального сайта: http://садик-ивушка.рус
- Устав ДОУ;
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности.

Цели и задачи реализации Программы.
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы
определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой комплексной
программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. — М:Мозаика-Синтез, 2016 год и парциальными программами, используемыми
в ДОУ. При постановке целей и задач учитывались приоритетные направления ДОУ, анализ
результатов предшествующей педагогической деятельности, потребности детей, родителей и
социума.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 22 пос. Стрелка муниципального образования Темрюкский район
 обеспечение выполнения требований ФГОС ДО в части организации
образовательного процесса, ориентированного на достижение ребѐнком целевых
ориентиров ФГОС ДО;
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
 обеспечение единства семейного и общественного воспитания, формирование
родительской компетентности и оказания семье психолого- педагогической помощи,
поддержки всестороннего развития личности детей. Создание комплексной системы
педагогического сопровождения развития ребѐнка раннего и дошкольного возраста в
условиях семейного воспитания. Создание консультационного центра.
Основные цели по Уставу МБДОУ ДС КВ № 22:
 создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей;
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач в
соответствии с ФГОС ДО:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. 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).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. 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.
5.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.
6. 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.
7. 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.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо
отметить, что средствами комплексной программы образования "От рождения до
школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2016)
осуществляется решение следующих задач:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребѐнка;
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса;
4. Творческая организация воспитательно- образовательного процесса;
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка;
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
8. Соблюдение в работе
детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Задачи, сформулированные в программе музыкального воспитания «Ладушки»:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (слуха, голоса, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
3. Приобщить детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной
культуре.
4. Подготовить детей к освоению приѐмов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной
и доступной форме.

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
10. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом
процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов
сотрудничества.
Программа
искусства.

направленная на эстетическое освоение мира посредством

Основной целью работы является формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами
и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание
художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и
выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная
категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в
художественную форму.
5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепциитворца».
В программе особое внимание уделено решению задач художественно-эстетического
воспитания подрастающего поколения. Проанализировав программы художественно –
эстетического воспитания, было принято решение об использовании в ДОУ программы,
под редакцией И.А.Лыкова «Цветные ладошки» ».- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.
Основной целью программы является формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Задачи художественно-эстетического воспитания:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами
и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание
художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и
выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в
художественную форму.
5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепциитворца».
Принципы и подходы к реализации программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования
программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы "От рождения до
школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2016).
1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие
ребенка;
2. Принцип культуросообразности (учѐт национальных ценностей и традиций.
Приобщение ребѐнка к основным компонентам человеческой культуры);
3. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на
базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;

4. Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (решение
поставленных целей и задач на разумном минимально необходимом и достаточном
материале, не допуская перегруженности детей);
5. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования
дошкольников;
6. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей;
7. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный
подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как
основу организации жизнедеятельности детского сообщества.
Программа "От рождения до школы" допускает варьирование образовательного процесса в
зависимости от региональных особенностей. В программе дано примерное комплекснотематическое планирование работы с детьми 2-7 лет. Поэтому, при составлении
комплексно- тематического планирования педагоги проявляют авторский подход и вносят
изменения в темы недель, учитывая региональный компонент. При этом вариативная часть
соответствует ФГОС ДО и не противоречит целям и задачам программы «От рождения до
школы»
8.Программа 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 и предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра.
В основе реализации основной образовательной программы лежит культурноисторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся
методологией ФГОС, который предполагает:
 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
 учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
 Примерная основная образовательная программа формируется с учѐтом
особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования
общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной
деятельности.

Принципы, сформулированные в программе «Ладушки» И.И Каплуновой:
1.Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно,
раскрепощено;
2.Целостный подход в решении педагогических задач:
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски,
музицирование;
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;
в) оказание поддержки родителям в организации художественно- творческой и музыкальной
деятельности детей в домашних условиях.
3.Принцип последовательности - усложнение поставленных задач по всем разделам
музыкального воспитания;
4. Соотношение музыкального материала с природным, и историко - культурным
календарѐм.
5.Принцип партнерства.
6.Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более
высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего
участия в творчестве.
7. Принцип паритета
В основу решения задач и реализации Программы «Цветные ладошки» были
положены следующие принципы:
 Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного
пространства ГОУ:
 принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального
эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций;
 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания
программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в
данный момент времени;
 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка
задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному»,
«от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;
 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;
 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;


принцип развивающего характера художественного образования;

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач
художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных
особенностей и индивидуальных способностей;
 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественноэстетической деятельности:
 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей
разных возрастов;
 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской
активности;
 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности;

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
 принцип обогащения - сенсорно-чувственного опыта;
 принцип организации тематического пространства (информационного поля) основы для развития образных представлений;
 принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа;
 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной
открытости).
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги.
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг
выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и
оздоровление, воспитание и обучение.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей,
воспитывающихся в общеразвивающих группах ДОУ. Всего в МБДОУ ДС КВ № 22 на 2016
-2017 учебный год сформировано 6 общеразвивающих групп. Общая численность детей
составляет-113 чел. Одна группа комбинированной направленности, численностью 29
человек. Для этой группы разработана адаптированная программа.
Сведения о режиме работы дошкольного образовательного учреждения:
 Время пребывания ребенка в ДОУ: 10 часов
 Режим работы с 7.30 до 17.30
 Продолжительность рабочей недели: 5 дней
Количество и виды групп:
Группа

Программа
обучения

Первая младшая
раннего возраста

Комплексная
(общеразвивающая)
Комплексная
(общеразвивающая)
Комплексная
(общеразвивающая)
Комплексная
(общеразвивающая)

дошкольная
дошкольная
дошкольная

Специализация
группы

Без ограничений
Без ограничений

Возрастной

Тип группы

Диапазон
(от-до)

общеразвивающая

от 0 - до 3

общеразвивающая

от 4 - до 5

Без ограничений

общеразвивающая

Без ограничений

общеразвивающая

Для детей с ОНР комбинированная
логопедическая
и ФФН
группа
Адаптированная
комбинированно образовательная
й
программа (АОП)
направленности
Группа
семейная
общеразвивающая
семейного
Комплексная
воспитания
(общеразвивающая)
(ГСВ)
Кадровое обеспечение.
№
Должность
Количество штатных едениц
п/п.
1.
Заведующий ДОУ
1
2.
Старший воспитатель
1

от 5 - до 6
от 6- до 8

от 4 - до 8

от 0 - до 8

3.
Музыкальный руководитель
1
4.
Учитель - логопед
1
5.
Воспитатели
8
Помещения для реализации образовательного процесса:
 Групповые ячейки: 4
 Специализированные помещения: кабинет учителя-логопеда, музыкальнофизкультурный зал.
Особенности осуществления образовательного процесса:
 формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Возрастные особенности психофизического развития детей
Возрастные особенности развития детей подробно сформулированы в комплексной
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. ( Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2016). (стр.238-254)
Время и объем реализации ООП.
Время, необходимое для реализации ООП для групп с 10 - часовым
пребыванием:
 Общий объем обязательной части ООП, рассчитан в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования и включает время, отведенное на: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения); образовательную деятельность,
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность
детей; взаимодействие
с
семьями
детей
по
реализации
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Объем обязательной части ООП составляет не менее 60% времени, необходимого для
реализации программы, а части, формируемой участниками
образовательного процесса не более 40% общего объема программы.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:

не подлежат непосредственной оценке;

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;

не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;

не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные 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:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) 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);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
1.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 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.).

1.2.3. 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;
 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.
1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования парциальной
программы «Ладушки» И.И. Каплуновой, И.И. Новоскольцевой, Издательство
"Невская нота" 2015г. в раннем возрасте:
-ребенок интересуется окружающими предметами, эмоционально вовлечен в действия с
игрушками и другими предметами;

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение карандаша и пр. и умеет пользоваться им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, способен сопереживать.
1.2.5.Планируемые результаты по программе художественно - эстетического
воспитания детей «Цветные ладошки»:
 дети должны свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков.
 Самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения более
точного образа.
 Владеть навыками срисовывания.
 Владеть первичными навыками дизайнерского искусства.
 Свободно ориентироваться в жанрах живописи.
А так же получать эмоциональное удовлетворение от занятий рисования.
1.2.6. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка
При реализации программы педагогическим работником 2 раза в год (в октябре и в мае)
проводится оценка индивидуального развития детей 4-8 лет в рамках педагогической
диагностики. Она связана с оценкой эффективности педагогических воздействий и лежит в
основе дальнейшего планирования образовательной деятельности. Согласно ФГОС ДО
педагогическая диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить
индивидуальные особенности развития ребенка, на основе чего определить его перспективы
и в направлении их достижения индивидуализировать образовательную деятельность.
Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для
каждого ребенка оптимальных благоприятных условий для обучения и развития, то есть
педагогическая диагностика позволяет педагогу понять, в верном ли направлении он
осуществляет свою деятельность с детьми, все ли образовательные потребности ребенка
удовлетворяет, обеспечивает ли переход в процессе образования «зоны ближайшего
развития» конкретного ребенка в «уровень актуального развития». Для проведения
педагогической диагностики используется электронное пособие Педагогический
мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального
развития детей. Средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа)
Афонькина Ю.А.. Данное пособие разработано с учетом образовательных областей и их
приоритетных направлений, определенных ФГОС ДО. Инновационным является и способ
обработки и представления результатов педагогической диагностики, обозначенный
задачами, на решение которых, согласно ФГОС ДО, направлена педагогическая диагностика.
В каждой образовательной области в контексте определенных направлений выделены
уровни эффективности педагогического воздействия, то есть педагогическая диагностика
предполагает не ранжирование детей по их достижениям, а выявление целесообразности и
полноты использования педагогами образовательных ресурсов для обеспечения развития
каждого ребенка.

С учетом того факта, что в раннем и дошкольном возрасте основные линии психического
развития находятся в стадии становления и, как следствие, их показатели могут быть
недостаточно устойчивы, зависимы от особенностей микросоциума, здоровья ребенка, его
эмоционального состояния на момент диагностики, мы предлагаем ввести наряду
с устоявшейся уровневой градацией (высокий, средний, низкий, низший уровни)
промежуточные уровни эффективности педагогических воздействий: средний/высокий,
низкий/средний, низший/низкий; это позволяет сделать диагностику точнее. Предлагаемая
модель педагогического мониторинга дает возможность на основе полученных
диагностических данных скорректировать образовательный процесс в отношении и
конкретного ребенка, и группы детей в целом. Содержание уровней разработано с учетом
преемственности в отношении каждой возрастной группы от 4 до 8 лет, что позволяет
сделать педагогический мониторинг систематическим, «пролонгированным» и отразить
историю развития каждого ребенка в условиях образовательной деятельности в ДОО.
Процедура педагогической диагностики.
1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем изучают показатели уровней
эффективности педагогических воздействий по образовательным областям и направлениям
их реализации. Данные показатели позволят составить педагогу схемы наблюдения за
детьми.
2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально, под
руководством старшего воспитателя, соотносят свои наблюдения и определяют уровень
эффективности педагогических воздействий по образовательным областям в отношении
каждого ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения данных наблюдений с
показателями уровней: высокого, среднего, низкого и низшего. Если не все критерии
совпадают, то выделяют промежуточные уровни: низший/низкий, низкий/средний,
средний/высокий. Каждый последующий уровень определяет для ребенка «зону ближайшего
развития». Составляют индивидуальные профили эффективности педагогических
воздействий для каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в
таблицах.
3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной
деятельности в направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, так и с
группой детей.

II. Содержательный раздел.
2.1.Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным
областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с 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.
Основные цели, задачи и содержание психолого - педагогической работы изложены
в программе "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. (Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2016) стр. 49- 65 .
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 Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Основные цели, задачи и содержание психолого- педагогической работы изложены в
программе "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой. (Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2016) стр. 65-92 .
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. Основные цели, задачи и содержание психолого - педагогической работы изложены
в программе "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. (Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2016) стр.92-103 .
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.).
Основные цели, задачи и содержание психолого - педагогической работы изложены
в программе "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. (Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2016) стр.103-130 .
Содержание воспитательно-образовательной работы по разделу
Музыкальное воспитание предполагает решение задач парциальной программы
«Ладушки» И.И. Каплуновой, И. Новоскольцевой Издательство "Невская нота" 2015г.
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.).
Основные цели, задачи и содержание психолого- педагогической работы изложены в
программе "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. (Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2016) стр.130-137 .
Содержание работы по программе художественно - эстетического воспитания
описано в программе «Цветные ладошки» ».- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.
2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
2.2.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

Методы, повышающие
познавательную активность

Методы, вызывающие
эмоциональную активность

Методы развития детских
представлений

Методы, способствующие
взаимосвязи различных
видов деятельности
Методы коррекции и
уточнения детских
представлений

Виды труда
Самообслу-

Методы
- элементарный анализ;
- сравнение по сходству, контрасту и подобию;
- классификация и группировка предметов;
- моделирование и конструирование;
- ответы на вопросы детей;
- приучение к самостоятельному поиску ответов на
вопросы и др.
- воображаемая ситуация;
- придумывание сказок;
- игры-драматизации;
- сюрпризные моменты и элементы новизны;
- юмор и шутка и др.
- повторение;
- наблюдение;
- экспериментирование;
- создание проблемных ситуаций;
- беседа и др.
- способы взаимосвязи разных видов деятельности;
- беседа и др.
- Повторение
- Наблюдение
- Экспериментирование
- Создание проблемных ситуаций
- Беседа

Трудовое воспитание, самообслуживание, самостоятельность
Методы и приемы
Средства
- показ способов деятельности и их
- повседневные наблюдения за

живание

Хозяйственно
-бытовой
труд

Труд
природе

в

Ручной труд

последовательности;
- подробное объяснение в сочетании
с непосредственным участием детей;
- словесные объяснения;
- метод общего напоминания;
- метод упражнения;
- положительная оценка результата
труда;
- игровые приемы и др.
- образец взрослого;
- игровые приемы;
- обсуждение результатов труда;
- детальный показ;
- точное объяснение каждого
действия;
- поощрение;
- практические действия и др.

поведением окружающих;
- рассматривание иллюстраций;
- просмотр кукольных
спектаклей;
- собственная деятельность и др.

- образец взрослого;
-наблюдение за объектами природы;
- практические действия;
- наблюдения за трудом взрослых в
природе;
- обучение отдельным способам
выполнения трудовых операций и др.
- образец взрослого;
- показ способов деятельности и их
последовательности;
- использование заготовленных
частей и шаблонов;
- объяснение;
- беседа и др.

- природные объекты;
- ознакомление с трудом
взрослых в природе;
- собственная деятельность и др.

- наблюдение за трудом
взрослых;
- чтение художественной
литературы;
- рассматривание иллюстраций;
- собственная деятельность и др.

- поделочный материал,
инструменты, образцы игрушек и
предметов;
- иллюстрации;
- наблюдения за работой
воспитателя;
- собственная деятельность и др.

Формы организации труда в детском саду
Трудовые
поручения

Дежурства

Коллективный труд
Игра

Виды игр
Сюжетноролевые игры

Театральные
игры

Формы и методы работы
Придумывание и комбинирование ситуаций взаимодействия людей ,
событий.
Группа раннего возраста-3-4 игры в месяц, по одной в неделю (игры в
животных, с игрушкой);
Средняя и младшая группы - 3-5 игр в месяц по одной в неделю;
Старшая и подготовительная к школе группы-4-6 игр в месяц по одной
в неделю.
Подготовка к спектаклю
Группа раннего возраста- 1 раз в неделю, младшая, средняя, старшая,
подготовительная к школе группы - количество игр выбирает
воспитатель.

Режиссѐрские
игры
Дидактические
игры
Кубанские
народные игры
Игры с
правилами

Постановка спектакля- 1 раз в два месяца.
В младшей группе-1 раз в неделю (игры со знакомыми
художественными произведениями, впечатлениям от просмотра
мультфильмов)
Ежедневно
Планируются 1 раз в месяц
Домино, настольно- печатные игры, пазлы, шашки, шахматы и др.
Формирование основ безопасности

Безопасность на дорогах
Средства
- наглядно-дидактический
материал;
- методические пособия;
- познавательные издания;
- собственный опыт и др.

Основные направления
Безопасность собственной
жизнедеятельности
Методы
- словесные;
- наглядные;
- практические.

Безопасное поведение в
природе
Формы
- образовательная
деятельность;
- чтение художественной
литературы;
- наблюдение;
- дидактические игры и
упражнения;
-викторины;
-вечера развлечений, досуги
- игровые упражнения и др.

2.2.2.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные направления
Развитие
свободног
о общения
с взрослы
ми и
детьми

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами
речи
Формирова Звуковая
Грамматически Связная речь Подготовка
ние словаря культура
й строй речи
к обучению
речи
грамоте

Общение
Культурная
взрослых и языковая
детей
среда

Наглядные:
-наблюдение;
-рассматривание
игрушек и картин и др.

Средства
Обучение
Художественна
родной речи я литература
в
совместной
деятельност
и
Методы
Словесные:
- чтение и рассказывание
художественных
произведений;
- Заучивание наизусть;
- Пересказ;

Изобразительн
ое искусство,
музыка, театр

Общение
взрослых и
детей

Практические:
- Дидактические игры;
- Игры-драматизации;
- Инсценировки;
- Дидактические
упражнения;

Формы

Методы и приемы

Формы

- Обобщающая беседа;
- Хороводные игры и др.
- Рассказывание без опоры на
наглядный материал и др.
Образовательная деятельность, диалог, словесные и
дидактические игры, общение в повседневной жизни,
тематические выставки книг, литературные развлечения,
праздники (учитывая даты календаря праздников), проекты.
Чтение художественной литературы
Наглядные:
- рассматривание книг, иллюстраций;
- Знакомство с художниками-иллюстраторами.
Словесные:
- чтение произведений;
- беседа по произведению;
- пересказ коротких произведений, сказок, отрывков из
произведений;
- заучивание стихотворений.
Практические:
- Инсценировка доступных произведений и др.
- совместная деятельность;
- самостоятельная деятельность.

2.2.3.Образовательная область «Познавательное развитие»
Основные направления
-развитие познавательно-исследовательской деятельности;
-ознакомление с предметным окружением;
-ознакомление с социальным миром;
-ознакомление с миром природы;
- формирование элементарных математических представлений.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Методы и приемы
Формы работы
Наглядные:
-образовательная деятельность;
- наблюдение;
- совместная деятельность;
- рассматривание картин, предметов,
- экскурсия;
объектов;
- прогулка;
- демонстрация фильмов.
- игры;
Словесные:
- праздники и развлечения;
- рассказ, сообщение воспитателя;
- проектная деятельность
- беседа;
- самостоятельная деятельность и др.
- чтение художественной литературы.
Практические:
- Игра и др.
Формирование элементарных математических представлений
Основные направления
-количество и счет;
-величина;
-форма;
-ориентировка в пространстве;
-ориентировка во времени.
Методы
Приемы

- наглядные;
- словесные;
- практические.

- игровые;
- демонстрация воспитателем способов действий в
сочетании с объяснением;
- инструкция по выполнению самостоятельных
заданий (упражнений);
- пояснения, разъяснения, указания;
- вопросы к детям, ответы детей;
- сравнение, противопоставление, обобщение;
- активизация речевой деятельности и др.
Формы

-образовательная деятельность;
-совместная деятельность;
-дидактические игры, игры-головоломки, ребусы, развивающие игры;
-игровые упражнения;
Индивидуальная работа с детьми
-наблюдения за количественной стороной; окружающего мира и др.
2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Средства

Формы
- эстетика быта;
-образовательная деятельность;
- природа;
- самостоятельная художественная
- искусство;
деятельность;
- художественная деятельность и др.
- совместная деятельность ( коллективные
работы- 1 раз в месяц) и др.
Методы
Наглядные
Словесные
Практические
- наблюдение;
- художественное
- дидактическая игра;
- показ;
слово;
-игра-драматизация;
- экскурсия;
- рассказ воспитателя;
-игра-инсценировка;
- рассматривание картин,
- беседа и др.
-игра-задание;
художественных игрушек,
- труд и др.
иллюстраций;
- пример взрослого и др.
Музыкальная деятельность
Словесные: объяснение, беседа, художественное слово.
Методы
Наглядные: наблюдение, показ, демонстрация, пример взрослого.

Средства
Формы

Практические: разучивание песен, повторение, упражнение, творческие
задания.
- музыкальные произведения;
- музыкальные инструменты;
- развивающая среда и др.
- образовательная деятельность;
- праздники и развлечения- 4 раза в месяц (одно проводит музыкальный
руководитель, три - воспитатель);
- самостоятельная деятельность;
- индивидуальные занятия;
- игровая музыкальная деятельность;
- театрализованная деятельность и др.

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
-гибкий режим дня;
-рациональное питание;
-свето - воздушные ванны;
Гигиенические и водные
процедуры
- физические упражнения и
др.
Словесные
- объяснение, пояснение;
- подача команд, сигналов;
- вопросы детям;
- образный сюжет, рассказ,
беседа;
- чтение художественной
литературы;
- словесная инструкция и
др.

Формы

Средства
- образец взрослого;
- собственная деятельность
детей;
- художественные средства
и др.

- деятельность детей;
- игры;
- художественные средства
(фольклор, художественная
литература, произведения
музыкального и
изобразительного искусства)
и др.

Методы
Наглядные
- наглядно-зрительные
приемы (показ физических
упражнений, использование
наглядных пособий,
имитация, зрительные
ориентиры);
- дидактические игры,
расширяющие
представление о физических
упражнениях;
- наглядно-слуховые
приемы (музыка, песни) др.

Практические
- повторение упражнений
без изменения и с
изменениями;
- выполнение упражнений в
игровой форме;
- выполнение упражнений в
соревновательной форме и
др.

Образовательная деятельность: физическая культура в помещении и на
прогулке.
Утренняя гимнастика
Физкультурные минутки
Подвижные игры
Спортивные упражнения и игры
Физкультурные досуги, праздники, развлечения (один раз в месяц)
Самостоятельная двигательная деятельность детей
Индивидуальная работа
День здоровья (планируется 1 раз в месяц)
Ситуации- задания, проблемные ситуации (Что будет с твоей куклой если
она перестанет мыть руки? и др.)
Проектная деятельность
Изобразительная деятельность

Организация двигательного режима в младшем и среднем дошкольном возрасте
Вторая группа
Средняя
Формы организации
младшая группа
раннего возраста
группа
5-7 минут
Утренняя гимнастика
5-7 минут
6-8 минут
Хороводная игра или игра
средней подвижности
Физминутка во время

2-3 мин

2-3 мин

2-3 мин

2-3 мин

2-3 мин

2-3 мин

занятия
Динамическая пауза между
занятиями (если нет
физ.восп. или муз. разв.)
Подвижная игра на
прогулке
Индивид. работа по
развитию движений на
прогулке
Динамический час на
прогулке
Физкультурные занятия

5 мин

6-10 мин

10-15 мин

8-10 мин

8-10 мин

10-12 мин

15-20 мин

15-20 мин

20-25 мин

10 мин
10 мин

15 мин

20 мин

15 мин

20 мин

5 мин

5-7 мин

5-8 мин

15мин
1 раз/мес
15-20 мин
2 раза/год
1 раз в месяц

15-20мин
1 раз/мес
15-20 мин
2 раза/год

20-25 мин
1 раз/мес
20-25 мин
2/год

1 раз в месяц

1 раз в месяц

6-8 мин

6-10 мин

8-10 мин

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Гимнастика после дневного
сна

Спортивные праздники
День здоровья

5 мин

6-10 мин

Музыкальные занятия

Спортивные развлечения

5 мин

Подвижные игры во 2
половине дня
Самостоятельная
двигательная деятельность

Организация двигательного режима в старшем дошкольном возрасте
Формы организации
Утренняя гимнастика
Хороводная игра или игра
средней подвижности
Физминутка во время
занятия
Динамическая пауза между
занятиями
Подвижная игра на
прогулке
Индивидуальная работа по
развитию движений на
прогулке
Динамический час на
прогулке
Физкультурные занятия
Музыкальные занятия

Старшая группа

Подготовительная к школе
группа

8-10 минут

10-12 мин

3-5 мин

3-5 мин

2-3 мин

2-3 мин

5 мин

5 мин

15-20 мин

15-20 мин

10-15 мин

10-15 мин

25-30 мин

30-35 мин

25 мин
25 мин

30 мин
30 мин

Гимнастика после дневного
5-10 мин
сна
25-30 мин
Спортивные развлечения
1 раз/мес
30-40 мин
Спортивные праздники
2/год
День здоровья
1 раз в месяц
Подвижные игры во 2
15-20 мин
половине дня
1 час
Прогулки, походы
1 раз/ квартал
Самостоятельная
ежедневно
двигательная деятельность

5-10 мин
30-40 мин
1 раз/мес
40-50 мин
2/год
1 раз в месяц
15-20 мин
1,5 часа
1 раз/квартал
ежедневно

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
- помогать ребенку находить способ реализации собственных поставленных целей;
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей
умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли
носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление
переодеваться («рядиться»);
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную
музыку;
- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для
игр;
- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не
на глазах у группы;
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты
игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность;
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также
определяется детьми;

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей
на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то
(маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу;
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам;
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей и т.п.;
- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам
деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным
достижениям, которые есть у каждого;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовать их пожелания и предложения;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в совместной
деятельности с взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и становится
самодеятельной. Деятельность с детьми является условием для проявления ими таких
качеств как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, любопытство,
стремление узнавать новое.
Способы мотивации детей к деятельности:
- Создание игровой ситуации
- Сюрпризные моменты
- Проблемные вопросы
- Опыты, экспериментирование
- Использование сказочных персонажей
- Использование электронных презентаций
- Проектная деятельность.
2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

В современных
условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) Формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Реальное участие
родителей в жизни
ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении ДОУ

Формы участия

Периодичность
сотрудничества

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
- заседания совета родителей, Совета
ДОУ, педагогических советах.

3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно
По плану

В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного
поля родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания.
-Дни открытых дверей;
- Дни здоровья;
- Недели творчества;
- Совместные праздники, развлечения;
-Встречи с интересными людьми;
-Семейные гостиные;
- Семейная художественная студия;
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах;
-праздниках;
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности.

По плану
Обновление постоянно

по годовому плану

1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год
1 раз в год

2.5. Взаимодействие ДОУ и социума
Для успешной реализации образовательной программы МБДОУ ДС КВ № 22
учреждение активно использует различные формы сотрудничества с общественными
организациями и учреждениями.

Образование

Направ
ление

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Институт развития
образования
Краснодарского
края.
МБОУ СОШ
№ 5 п.Стрелка

УО МО
Темрюкский район
Дошкольные
учреждения района

Формы сотрудничества

Периодичность

Курсы повышения квалификации, участие в
семинарах.

По плану ДОУ

Педсоветы, посещение уроков и занятий,
семинары, практикумы, консультации для
воспитателей и родителей, беседы,
методические встречи, экскурсии для
воспитанников, дни открытых дверей,
совместные выставки, развлечения.
Проведение методических объединений,
семинаров, консультации, методические
встречи, обмен опытом.

По плану
преемственнос
ти ДОУ и
школы
По плану УО,
по мере
необходимости

-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики
(консультирование)

1 раз в год
По мере
необходимости

Районная
поликлинника
г.Темрюк
Районная ПМПК

-проведение медицинских осмотров
выпускников детского сада перед поступлением
в школу.
- проведение комиссии по определению детей в
логопедическую группу.
-Организация совместных занятий по
знакомству с кубанской народной музыкой;
-посещение концертов и участие в них детей и
сотрудников;
-встречи с поэтами нашего посѐлка;
- участие в выставках, организованных ДК ко
Дню посѐлка;
Коллективные посещения, литературные
вечера, встречи с библиотекарем;
-познавательные викторины на базе библиотеки
для родителей и детей;
- организация встреч с поэтами п.Стрелка
Проведение совместных праздников
("Посвящение в казачата", День рождения
Краснодарского края и т.д.);
Встречи с атаманом и казаками
Стрельчанского казачьего общества.
Проведение бесед и организованных встреч.
Посещение музея «Казачий курень»
Проведение совместных православных
праздников (Пасха, Рождество, Яблочный Спас
и т.д.).
Встречи с Настоятелем Храма Отцом Алексеем,
проведение занятий по духовно- нравственному
воспитанию.
Экскурсии, встречи с работниками пожарной
части, конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи.
Проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах.

1 раз в год.
Июнь- июль.

на

Медицина

Краснострельская
сельская
амбулатория
п.Стрелка

Дом культуры
Стрелка

п.

Культура

Сельская
библиотека

Казачье общество

Безопасность

Свято- Никольский
Храм пос. Стрелка

Пожарная часть
ГИББД

1 раз в год.
Июнь- июль.
По плану

По плану

По плану

По плану

По плану
По плану

2.6. Преемственность ДОУ и школы
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и
начальным звеном образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к
учебной деятельности.
Организация работы по предшкольной подготовки детей старшего дошкольного возраста
осуществляется по следующим направлениям:
-работа с детьми;
-работа с родителями.
Работа с детьми включает:
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
 Экскурсии в школу
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 Совместное проведение родительских собраний.
 Проведение дней открытых дверей.
 Консультации учителя.
 Организация экскурсий по школе.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности
ребенка к школе на основе единых требований.
Ожидаемые результаты:
Создание и совершенствование благоприятных условий для обеспечения:
 личностного развития ребенка;
 укрепления психического и физического здоровья;
 целостного восприятия картины окружающего мира;
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
 преодоления разноуровневой подготовки.
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов
обучения в ДОУ и начальной школе.
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность
лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.

III. Организационный раздел.
3.1.Режимы пребывания детей в ДОУ.
Воспитательно-образовательный процесс, строится в соответствии с рекомендациями
СанПиН 2.4.1.3049-13, с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, на основании Устава МБДОУ. Воспитательнообразовательный процесс организуется с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей, что
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале максимально приближенному к
разумному «минимуму». Образовательные задачи решаются в совместной деятельности
взрослого и детей при проведении режимных моментов, самостоятельно игровой
деятельности детей, в рамках организованной образовательной деятельности, в соответствии
со спецификой дошкольного образовании, во взаимосвязи с семьей. Основной формой
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра.
Организованная образовательная деятельность проводится в игровой, занимательной для
детей форме, отвечающей возрастным особенностям дошкольников. Воспитатели
используют разнообразные формы организации взаимодействия с детьми. У детей есть
возможность выбора видов деятельности в соответствии с их интересами и потребностями.

Педагогический коллектив использует принцип личностно-ориентированного подхода в
работе с дошкольниками. Воспитатели координируют содержание организованной
образовательной деятельности. Распорядок дня включает:
- Прием пищи: завтрак, обед и полдник. Питание детей организуется в помещении групповой
ячейки.
Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня
- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус
15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для
детей до 4 лет, а для детей 5 - 8 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости
ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.
Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО.
Режимы разработаны в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 (летний, зимний).
Режим дня
Вторая группа раннего возраста
(зимний период)
Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная игровая
7.30-8.00
деятельность
Утренняя гимнастика
8.00-8.05
Подготовка к завтраку, завтрак
8.10-8.30
Самостоятельная деятельность детей. Свободное общение детей
8.30-9.30
со взрослыми.
Организованная образовательная деятельность
8.40-9.10
(указана общая длительность, включая перерывы)
(по подгруппам)
Второй завтрак
10.00
Подготовка к прогулке. Прогулка
9.20-11.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
11.30-11.55
Подготовка к обеду, обед
11.55-12.30
Подготовка ко сну, сон
12.30-15.00
Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная
15.00-15.15
деятельность детей
Подготовка к полднику, полдник
15.15-15.25
Игры- занятия по подгруппам , самостоятельная детская
15.25-15.35-15.45
деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная
15.45-17.30
деятельность, уход детей домой
Режим дня
Младшая группа
(зимний период)
Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная игровая деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность`
Организованная образовательная деятельность (общая длительность,
включая перерывы)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка подвижные игры, самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

7.30-8.00
8.10-8.15
8.15-8.40
8.40-9.00
9.00-9.45
10.00
9.45-12.00
12.00-12.20

Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры
Подготовка к полднику, полдник
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой
Режим дня
Средняя группа
(зимний период)
Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная игровая деятельность

12.20-12.45
12.45-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50
15-50-17.30

7.30-8.00

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность (общая длительность,
включая перерывы)
Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей.

12.10-12.25
12.25-12.45
12.45-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50
15.50-16.30

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

16.30-17.30

Режим дня
Старшая группа
(зимний период)
Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная игровая деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность (общая длительность,
включая перерывы)
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры
Подготовка к полднику, полдник
Организованная образовательная деятельность, самостоятельная
деятельность
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

8.00-8.07
8.15-8.35
8.35-8.50
8.50-9.50
9.40 -12.10

7.30-8.25
8.00-8.10
8.35-8.55
8.55-9.00
9.00-10.25
10.25-12.30
12.30-12.40
12.40-13.00
13.00-15.10
15.10-15.25
15.25-15.40
15.40-16.05
16.05-17.30

Режим дня
Подготовительная к школе группа
(зимний период)
Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная игровая деятельность

7.30-8.35

Утренняя гимнастика

8.30-8.40

Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность (общая длительность,
включая перерывы)
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры
Подготовка к полднику, полдник
Организованная образовательная деятельность (общая длительность,
включая перерывы)
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой
Режим дня
Вторая группа раннего возраста
(летний период)
Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная игровая деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, художественно-эстетическая,
физкультурно-оздоровительная деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры
Подготовка к полднику, полдник
Прогулка, самостоятельная деятельность, уход детей домой
Режим дня
младшая группа
(летний период)
Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная игровая деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, художественно-эстетическая,
физкультурно-оздоровительная деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры
Подготовка к полднику, полдник
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой
Режим дня
Средняя группа (летний период)
Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная игровая деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, художественно-эстетическая,
физкультурно-оздоровительная деятельность на прогулке

8.45-9.00
9.00-10.50
10.50-12.35
12.35-12.45
12.45-13.05
13.05-15.15
15.15-15.25
15.25-15.40
15.40-16.10
16.10-17.30

7.30-8.00
8.00-8.05
8.05-8.30
8.30-11.30
11.30-11.40
11.40-12.00
12.00-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50
15.50-17.30

7.30-8.10
8.10-8.15
8.15-8.40
8.40-12.05
12.05-12.20
12.20-12.40
12.40-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50
15.50-17.30

7.30-8.00
8.00-8.07
8.15-8.35
8.35-12.10

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры
Подготовка к полднику, полдник
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой
Режим дня
Старшая группа (летний период)
Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная игровая деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, художественно-эстетическая,
физкультурно-оздоровительная деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой
Режим дня
подготовительная к школе группа (летний период)
Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная игровая деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, художественно-эстетическая,
физкультурно-оздоровительная деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры
Подготовка к полднику, полдник
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

12.10-12.25
12.25-12.45
12.45-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50
15.50-17.30

7.30-8.25
8.10-8.20
8.35-8.55
8.55-12.30
12.30-12.40
12.40-13.00
13.00-15.10
15.10-15.25
15.25-15.40
15.40-17.30

7.30-8.35
8.30-8.40
8.45-9.00
9.00-12.35
12.35-12.45
12.45-13.05
13.05-15.15
15.15-15.25
15.25-15.40
16.00-17.30

Соответствие режима дня государственным требованиям:
№

Показатели

1.

Продолжительность
непрерывного
бодрствования
детей 3-8 лет
до 3-х лет
Продолжительность
дневного сна:
- детей от 3 до 7 лет
- детей от 1,5 до 3 лет
- для детей от 1 года до
1,5 лет

2.

Фактические значения
показателей
Продолжительность
не менее 5 ч 30 мин-6 часов
в соответствии с п. 11.4.
в соответствии с медицинскими рекомендациями
Продолжительность сна в соответствии с п. 11.7
СанПиН
- 2-2,5 часа
- не менее 3 час.
- в первую и вторую половину дня общей
продолжительностью не менее 3,5 часов

3.

Режим двигательной
активности

4.

Продолжительность
непрерывной ОД

5.

Длительность перерыва
между периодами
непрерывной ОД
Ежедневная
продолжительность
прогулки
Организация
рационального питания
детей:
- с десятичасовым
пребыванием в
учреждении

6.

7.

п. 12.2 СанПиН (двигательный режим, физические
упражнения и закаливающие мероприятия
осуществляются с учетом здоровья, возраста детей, и
времени года)
от 1,5 до 3-х лет – п. 11.9. СанПиН
каждая ОД 8- 10 мин; (осуществляется как в I так и во
II половину дня)
дети 4-го года жизни – п. 11.10. СанПиН
каждая ОД не более 15 мин;
дети 5-го года жизни – п. 11.10. СанПиН
каждая ОД не более 20 мин
дети 6-го года жизни – п. 11.10. СанПиН
каждая ОД не более 25 мин
дети 7-го года жизни – п. 11.10. СанПиН каждая ОД не
более 30 мин
Длительность перерыва не менее 10мин.
в соответствии с п. 11.11 СанПиН.
Продолжительность не менее 3-4 часа в соответствии с
п. 11.5 СанПиН
Питание в соответствии с п.15.11 СанПиН (таблица № 5)

вторник

понедельник

дни недели

3.2. Примерное расписание организованной образовательной деятельности, включая
региональный компонент в образовательные области: познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,
социально-коммуникативное развития
I младшая

II младшая

Средняя

Старшая
Подготовит
разновозрас ельная
тная
разновозрас
тная

Музыка
9.00-9.10
Познаватель
ное развитие
9.20-9.35

Познаватель
ное развитие
9.00-9.15
Физическая
культура
9.20-9.35

Рисование
9.10-9.30
Физическая
культура
9.40-10.00

Познаватель
ное развитие.
9.00-9.25
Музыка
9.40-10.05
Рисование
15.45-16.10

Познавательн
ое развитие
9.00-9.25
Музыка
9.40-10.05
Рисование
15.45-16.10

Развитие речи
9.00-9.10
Физическая
культура
(на прогулке)

Рисование
9.00-9.15
Музыка
9.20-9.35

Музыка
9.00-9.20
Познаватель
ное развитие
9.40-10.00

ФЭМП.
9.35.-10.00
Физическая
культура.
10.10-10-45

ФЭМП
9.35.-10.00
Физическая
культура
10.10-10-45

логопедическая
комбинированной
направленности
Познавательное
развитие
Логопед - 1 подгр.
9.00-9.25
Познавательное
развитие
Логопед 1 подгр.
9.35-10.00
Рисование
10.10-10.40
Вторая половина дня
Физкультура
15.45-16.15
Познавательное
развитие
(логопед – 2
подгруппа)
9.35.-10.00

среда

Музыка
9.00-9.10
Лепка
9.20-9.35

Развитие речи
9.00-9.15
Физическая
культура
9.20-9.35

Познаватель
ное развитие
9.10-9.30
Физическая
культура
9.40-10.00

Развитие речи
9.00-9.25
Музыка
9.40-10.05
Рисование
10.20.-10.50

Развитие речи
9.00-9.25
Музыка
9.40-10.05
Рисование
10.20.-10.50

четверг

Развитие речи
9.00-9.10
Физическая
культура
9.20-9.35

Лепка/
Аппликация
(1 раз в 2
недели)
9.00-9.15
Музыка
9.20-9.35

Музыка
9.00-9.20
Развитие
речи
9.40-10.00

Развитие речи
9.00-9.25
Физическая
культура
9.40-10.05
лепка/
аппликация (1
раз в 2 недели)
10.20.-10.50

Развитие речи
9.00-9.25
Физическая
культура
9.40-10.05
лепка/
аппликация (1
раз в 2 недели)
10.20.-10.50

пятница

9.20-9.35

Рисование
9.00.-9.10
Физическая
культура
9.20-9.35

ФЭМП
9.00.-9.15
Физическая
культура
(на воздухе)
9.20-9.35

лепка/
аппликация
(1 раз в 2
недели)
9.10-9.30
Физическая
культура
(на прогулке)

Физическая
культура
(на прогулке)

ФЭМП
9.35.-10.00
Физическая
культура
(на прогулке)

Музыка
10.10-10-45
Познавательное
развитие (логопед – 2
подгруппа)
10.20.-10.50
Развитие речи
(логопед – 2подгруппа)
9.00-9.25
Физическая
культура
(на прогулке)
Рисование
10.20.-10.50
Развитие речи
(логопед – 2подгруппа)
9.00-9.25
Музыка
9.40-10.05
лепка/аппликация
(1 раз в 2 недели)
10.20.-10.50
Познавательное
развитие (логопед – 2
подгруппа)
9.35.-10.00
Физическая культура
15.45.-16.10

3.3. Модель воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на день
3.3.1.Младший дошкольный возраст
№
п/п
1.

Направление
развития ребенка
Физическое
развитие

2.

Познавательное

1-я половина дня

2-я половина дня

 прием детей на воздухе в теплое
время года
 утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
 гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
 закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
 физкультминутки на занятиях
 физкультурные занятия
 прогулка в двигательной
активности

 гимнастка после
сна
 закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком по
массажным
дорожкам)
 физкультурные
игры, досуги и
развлечения
 самостоятельная
двигательная
деятельность
 прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений)
 занятия, игры

 занятия

развитие







3.

Речевое развитие








4.

Социальнокоммуникатив ное
развитие








5.

Художественноэстетическое
развитие







№
п/п
1.

Направление
развития ребенка
Физическое
развитие

дидактические игры
наблюдения
беседы
экскурсии по участку
исследовательская работа, опыты
и экспериментирование
занятия
дидактические игры
наблюдения
беседы
экскурсии по участку
знакомство с книжной
культурой, детской литературой
утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией плана
работы
формирование навыков культуры
еды
этика быта, трудовые поручения
формирования навыков культуры
общения
театрализованные игры
сюжетно-ролевые игры
занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
эстетика быта
экскурсии в природу (на участке)

3.3.2.Старший дошкольный возраст
1-я половина дня
 прием детей на воздухе в теплое
время года
 утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
 гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
 закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
 специальные виды закаливания
 физкультминутки на занятиях
 физкультурные занятия
 прогулка в двигательной

 досуги
 индивидуальная
работа

 игры
 досуги
 индивидуальная
работа
 театрализованные
постановки
 индивидуальная
работа
 эстетика быта
 трудовые
поручения
 игры с ряжением
 работа в книжном
уголке
 общение младших и
старших детей
 сюжетно-ролевые
игры
 музыкальнохудожественные
досуги
 индивидуальная
работа

2-я половина дня
 гимнастика после сна
 закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком по
массажным
дорожкам)
 физкультурные игры,
досуги и развлечения
 самостоятельная
двигательная
деятельность
 прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений)

2.

Познавательное
развитие








3.

Речевое развитие








Социальнокоммуникатив ное
развитие



4.










5.

Художествен-ноэстетическое
развитие

активности
занятия познавательного цикла
дидактические игры
наблюдения
беседы
экскурсии по участку
исследовательская работа, опыты
и экспериментирование
занятия
дидактические игры
наблюдения
беседы
экскурсии по участку
знакомство с книжной культурой,
детской литературой
утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией плана
работы
формирование навыков культуры
еды
этика быта, трудовые поручения
дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
формирования навыков культуры
общения
театрализованные игры
сюжетно-ролевые игры

 занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
 эстетика быта
 экскурсии в природу (на участке)
 посещение музея, детской
библиотеки

 занятия
 развивающие игры
 интеллектуальные
досуги
 индивидуальная
работа
 занятия по
интересам
 игры
 досуги
 индивидуальная
работа
 театрализованные
постановки
 воспитание в
процессе
хозяйственнобытового труда и
труда в природе
 индивидуальная
работа
 эстетика быта
 тематические досуг в
игровой форме
 трудовые поручения
 игры с ряжением
 работа в книжном
уголке
 общение младших и
старших детей
(совместные игры,
спектакли, дни
дарения)
 сюжетно-ролевые
игры
 музыкальнохудожественные
досуги
 индивидуальная
работа

3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей
образовательной среды
Развивающая
предметно-пространственная среда организована на основе
реализуемых программ и в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Назначение и цели организации развивающей предметно-пространственной среды.
Предметная среда обеспечивает и гарантирует:

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их
чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том
числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в
собственных возможностях и способностях;
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
организации группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации
Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
-создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных
особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
-создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда создана
для развития индивидуальности
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для
выполнения этой задачи среда является:
- содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе
технические), 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;
- трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;
полифункциональной
–
обеспечивает
возможность
разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
-доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

-безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надѐжности и безопасность их использования, таким как санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
3.5.Материально- техническое обеспечение
Оснащение предметно - развивающей среды:
- игровые с учетом поло-ролевого воспитания детей оснащены игровым материалом для
сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, игрушечная
мебель, строительные материалы различных форм и цветов, машины). Подобран
неоформленный материал, который используется в качестве предметов-заместителей,
различные сюжетные игровые наборы и игрушки, игровые макеты для режиссерских игр.
Все игрушки расположены по тематическому принципу, чтобы каждый ребенок мог выбрать
себе занятие по душе и не мешать сверстнику; - центр развивающих игр и
экспериментирования с набором оборудования для опытов (глобусы, карты, макеты,
магниты, очки, лупы, микроскопы и пр.), а также материала для умственного развития
(шашки, шахматы, головоломки, разные виды настольно-печатных игр, танграммы, лото,
домино, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и
соответствующими вкладышами, коробки разных размеров, разноцветные кубики); - центр
природы оснащен необходимыми растениями, природным материалом (камешки, шишки,
ракушки, семена, желуди, кора и т.д.), сыпучим материалом; имеется календарь природы. центр художественно-продуктивной деятельности и ручного труда оснащены набором
различных средств для художественной (рисование, лепка, аппликация) и конструктивной
деятельности (бумага разных видов, форматов и цветов, шаблоны, трафареты, печатки,
различные виды штриховки, картинки, открытки, пластилин, краски, кисти, карандаши,
цветные мелки, природный и бросовый материал); - центр речевого развития с постоянно
обновляемой детской литературой различных жанров, наборами картин, настольно-печатных
игр, картинных панно, наглядных схем для моделирования, звучащих предметов для
развития фонематического слуха, различных видов малых фольклорных жанров, больших и
маленьких ширм, портретов детских писателей, а также материалом для починки книг; театрализованный уголок оснащен различными видами театров (настольные, плоскостные,
объемные), куклами разных размеров, масками, театральными атрибутами, костюмами,
ширмами разных размеров, звуковыми игрушками и дидактическими играми с музыкальным
содержанием; - физкультурно-оздоровительные центры с набором спортивного
оборудования (скакалки, обручи, мячи, кегли, тренажеры), материалом для закаливания
(массажные коврики, дорожки здоровья); - патриотические уголки с подборкой открыток,
репродукций, игр и игрушек, знакомящих с историей народа, с техническими достижениями
человечества, с историей Кубани и России.
В организации РППС учитывались образовательные области, перечень
комплектовался с учетом методических рекомендаций для педагогических работников
дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.:
Федеральный институт развития образования, 2014.
В соответствии с вышеперечисленными принципами, во всех группах детского сада
учитываются возможности, знания и потребности всех детей. Каждая группа имеет свою
индивидуальность, где ребенок может найти себе занятие по своему желанию и интересу.
Возрастные группы разделены на развивающие зоны, где дети могут творчески мыслить
играть и развиваться.

Функции:

Групповые ячейки -4
Организация образовательной, самостоятельной
и совместной деятельности детей.

Направления
развития
"Социальнокоммуникатив
ное развитие"

"Познаватель
ное развитие"

Центры активности
Уголок безопасности.
 Атрибуты для формирования основ безопасности у детей:
плакаты, игрушки, макеты и т.д.).
Уголок ПДД
 Наглядно-иллюстративный материал (иллюстрации:
транспорта, светофор, дорожные знаки; сюжетные картинки с
проблемными дорожными ситуациями)
 Настольно-печатные игры (разрезные картинки, пазлы, игры с
правилами – «ходилки», лото, домино и др.).
 Настольный перекресток (маленькие дорожные знаки,
различные игрушечные виды транспорта, игрушки – светофор,
фигурки людей).
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой
(жезл, свисток, фуражки, дорожные знаки, модель светофора).
 Детская художественная литература по тематике.
 Пособия и игры по обучению детей ПДД
 Действующие выставки рисунков и поделок по теме ПДД.
 Фотоальбом «Моя улица», «Мой двор».
 Уголок дежурства
 Уголок труда
 Семейные альбомы
Зона сюжетно- ролевых игр
 Атрибуты для развития сюжетно- ролевых игр в соответствии с
возрастом детей6больница, парикмахерская, космонавты, семья
и т.д.).
Математический уголок
 Демонстрационный и раздаточный материал для обучения
детей счету, развитию представлений о величине предметов и
их форме;
 Материал и оборудование для формирования у детей
представлений о числе и количестве;
 Материал для развития временных, пространственных
представлений;
 Дидактические игры математического содержания;
 Геометрические фигуры;
Уголок познавательно- исследовательской деятельности
 Лупы, различные весы, магниты, глобусы, карты, различные
сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, различные
ѐмкости, бросовый и природный материал.
 Дидактические игры, обогащающие сенсорный опыт:
пирамидки, башенки, мозаики, разрезные картинки, складные
кубики, пазлы.
 Цветовой спектр
 Дидактические игры на развитие внимания и памяти
 Настольно- печатные игры (домино, лото)
 Тактильные доски
 Образцы различных материалов (добывающие и производящие)
Уголок кубановедения
















Речевое
развитие




















Флаг и герб Кубани
Альбомы с фотографиями достопримечательностей родного
поселка, района, края.
Образцы народно- прикладного искусства Кубани.
Уголок патриотического воспитания
Флаг и герб России
Наглядный материал (альбомы, фотографии) расширяющие
представления о Родине.
Уголок природы
Комнатные растения в соответствии с возрастом детей
Календарь природы
Инвентарь для ухода за растениями
Картотека паспортов комнатных растений
Настольно- печатные и дидактические игры экологического
содержания
Бутафорские предметы овощей и фруктов
Природный материал
Гербарии растений
Альбомы и книги экологического содержания
Сюжетные и предметные картинки (рыбы, насекомые,
животные и т.д.).
Книжный уголок
Художественная литература
Портреты писателей
Папки с картинками и фотографиями
Иллюстрации
Мнемотаблицы и коллажи для составления описательных и
творческих рассказов;
Альбомы для словотворчества;
Картотеки загадок, потешек, скороговорок;
Настольно-печатные игры;
Иллюстрации к знакомым произведениям
Детские журналы
Сюжетные и предметные картинки
Центр речевой активности
Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для
составления рассказов
Картотека упражнений артикуляционной гимнастики;
Словесные дидактические игры
Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки.
Уголок театрализации
Различные виды театров (настольный, кукольный, пальчиковый
и т.д)
Ширма
Костюмы, парики, головные уборы для реализации творческих
замыслов детей.

"Художествен
ноэстетическое
развитие"



































Музыкальный центр
Музыкальные «поющие» и «танцующие» игрушки (петушок,
котик, зайка и т. д.)
Музыкальные инструменты
Шумовые инструменты: погремушки, колокольчики, бубен,
барабан
Неозвученные бутафорские музыкальные инструменты
(гармошки, дудочки, балалайки и т. д.)
Атрибуты к музыкальным подвижным играм
Флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками,
погремушки, осенние листочки, снежинки для детского
танцевального творчества (пополняется по необходимости)
Магнитофон и набор программных аудиозаписей
Музыкальные картинки к песням
Металлофон
Фланелеграф или магнитная доска
Музыкально-дидактические игры
Атрибуты к подвижным музыкальным играм
Музыкальные лесенки (трехступенчатая)
Музыкальные игрушки-инструменты с хроматическим и
диатоническим звуком (металлофон, пианино, баян,
аккордеон, флейта)
Иллюстрации по теме: «Времена года»
Музыкальные игрушки-самоделки
Музыкально-дидактические игры: «Узнай песенку по двум
звукам», «Бубенчики», «Музыкальная лесенка», «Ритмическое
лото» и др.
Настольная ширма и ширма по росту детей
Музыкальные лесенки пятиступенчатая и семиступенчатая
Элементы костюмов к знакомым народным танцам
Портреты композиторов
Папки-альбомы: «Мы рисуем песенку» с рисунками детей, в
которых они отображают эмоции и чувства о прослушанных
музыкальных произведениях и полюбившихся песнях
Пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с
разными эмоциональными настроениями) для определения
характера мелодии при слушании музыки
Наглядные пособия: «Симфонический оркестр», «Народные
инструменты»
Уголок творческой деятельности
Изобразительные средства: (карандаши, фломастеры, гуашь,
акварель, цветные мелки, пастель, сангина, разнообразные
кисти, пластилин, цветная бумага различной фактуры и т.д.)
Доска для рисования
Фланелеграф
Магнитная доска
Образцы народно-прикладного искусства Кубани и России
Природный и бросовый материал
Репродукции картин разных жанров;
Произведения живописи
Произведения архитектуры

 Образцы и схемы построек из строительного материала
 Строительный материал
 Природный материал для творческой деятельности
 Разнообразные конструкторы (деревянные, металлические,
пластмассовые с различными способами соединения деталей)
 Конструкторы типа «Лего»

"Физическое
развитие"

Спортивный уголок
Физкультурное оборудование для:
ходьбы, бега, равновесия:
 Коврик массажный со следочками.
 Шнур кроткий (плетенный).
Для прыжков:
 Обруч малый
 Скакалка короткая
Для катания, бросания, ловли:
 Кегли.
 Кольцеброс.
 Малое баскетбольное кольцо
 Мяч для мини - баскетбольный
 Мешочек малый с грузом
 Мяч резиновый
 Мяч массажер.
 Обруч большой.
 Серсо.
 Бадминтон.
 Городки.
Для ползания и лазанья
 Комплект мягких модулей
Для ОРУ
 Гантели пластмассовые.
 Кольцо малое.
 Лента короткая.
 Мяч средний.
 Палка гимнастическая, короткая.
 Султанчики.
 Косички.

Для познавательного развития
 карточки с изображением видов спорта для девочек, и для
мальчиков;
 картотека подвижных и спортивных игр, упражнений;
считалок;
 картотека зимних и летних видов спорта;
 книги, альбомы (о здоровом питании, о личной гигиене, о
спортсменах Кубани, России; вырезки из газет; значки;
талисманы,, марки, фотографии, открытки).
 настольные спортивные игры («Хоккей», «Футбол»,
«Баскетбол», «Тройное домино», «Шашки и шахматы».
Спальная комната
Функции: Дневной сон, гимнастика пробуждения
Оснащение:



Спальная мебель.



Атрибуты для закаливающих процедур:
массажные коврики.

ребристые дорожки,

Комната- приѐмная
Функции: Для приѐма детей и хранения верхней одежды.
Информационно-просветительская работа с родителями
Оснащение:
 Выставки детского творчества.
 Уголок для родителей.
 короб для игрушек, используемых на улице.
Кабинет заведующего
Функции:

Оснащение:



Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим персоналом и родителями;
Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам
воспитания и развития детей.
 Компьютер и компьютерный стол;
 Принтер;
 Принтер – сканер;
 Сейф
 Угловая полка для хранения документации
 Телефон/факс
Методический кабинет



Функции:



Оснащение:






Осуществление методической помощи педагогам.
Организация консультаций, семинаров, педагогических советов.
Методическая литература
Дидактический и методический материал для организации работы с
детьми по различным направлениям развития;
Компьютер;
Принтер-2 шт;
Документация старшего воспитателя;
Документация председателя ПК;







Портфолио педагогов;
Шкафы для хранения методических пособий;
Компьютерный стол;
Уголок аттестации;
Опыты работы педагогов.
Физкультурно- музыкальный зал

Функции:

Оснащение:



Осуществление физкультурно- оздоровительной работы с детьми
( утренняя гимнастика, физкультурные занятия);
 Проведение музыкальных занятий
 Проведение праздников, вечеров развлечений, досугов.
 Проведение собраний различного уровня.
 Индивидуальная работа с детьми;
 Релаксация;
 Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой
сферы;
 Документация музыкального руководителя;
 Методическая литература музыкального руководителя;
 Шкаф для хранения музыкальных инструментов, пособий, игрушек
атрибутов;
 Музыкальный центр;
 Детские музыкальные инструменты;
 Пианино;
 Разнообразные музыкальные инструменты для детей;
 Подборка СД-дисков с музыкальными произведениями;
 Детские стулья и столы;
Физкультурное оборудование:
 Канат;
 Шкаф для хранения спортивного инвентаря;
 Спортивный инвентарь (скакалки, мячи, обручи, кегли, пособия для
ОРУ);
Кабинет учителя- логопеда

Функции:

Оснащение:




Индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия с детьми;
Консультативная работа с родителями и педагогами.










Емкость с мячиками для мячикотерапии кистей рук.
Настенный геаконт, и игры для развития мелкой моторики рук.
Вертушки, свистульки для выработки правильного дыхания.
Мелкие игрушки, заборчики, деревца для мячикотерапии.
Пластмассовые наборы букв на магнитной доске.
Карточки со слогами.
Сигнальные раздаточные карточки.
Раздаточные карточки с предметными изображениями на
необходимые звуки.
Раздаточные схемы слов для определения положения звука в слове.
Демонстрационные схемы с карманами-ячейками для звукового
анализа звуков.
Раздаточный материал для составления схем предложений.








Ручки, цветные и простые карандаши для индивидуальной работы.
Дидактические игры.
 Картотеки:
Материал по развитию звуковой культуры речи.
Материал по развитию связной речи.
Материал по развитию фонетико-фонематики.
Игровых заданий по лексическим темам.
Копилка трафаретов для обводки и штриховки.
Модели для определения количества слогов в словах (домиков с
одним, двумя, тремя окнами), ступеньки разной высоты.








Функции:
Оснащение:



Костюмерная
Хранение костюмов, реквизитов и бутафории для проведения
праздничных мероприятий, развлечений.





Костюмы для различных персонажей в необходимом количестве;
Бутафория для проведения праздничных мероприятий;
Ширма для кукольного театра
Тропа здоровья

Функции:

Оснащение:







Приобщение детей к здоровому образу жизни;
Профилактика плоскостопия;
Развитие координации движений;
Повышение сопротивляемости к инфекционным заболеваниям;
Улучшение эмоционально-психического состояния детей.





Дуги для подлезания;
Массажные дорожки
Душевые кабины для закаливающих процедур

Экологическая тропа


Функции:





Развитие познавательного интереса к миру природы, осознания
ребенком себя как части природы, чувства ответственности за ее
сохранность.
Развитие познавательной активности в процессе
экспериментирования, наблюдений за объектами и явлениями
природы.
Повышение экологического сознания педагогов, родителей и
воспитанников.
Участие детей в посильной для них деятельности по уходу за
растениями и животными, по охране и защите природы.

Оснащение:



Экологическая тропа состоит из нескольких
функциональных зон:
«Тихий уголок в лесу» - зона отдыха с созданными атрибутами
уединения для восстановления психологического комфорта;
«Лесная поляна» - зона для экологического познания дикой природы
(знакомство с животными, птицами, насекомыми);
«Во саду ли, в огороде» - мини-огород с овощными культурами для
воспитания трудовых навыков , наблюдений и экспериментирования.
«Мини-стадион» - спортивная площадка для физического развития и
оздоровления детей.
«Цветник» - это ограниченная территория (клумба, вазон), на
котором выращиваются различные декоративные растения. Как
правило, это травянистые цветковые растения. Цветники
предназначены для украшения и улучшения вида территории ДОУ.
«Фито-поляна» - Объекты для наблюдений: цветы (одуванчики,
ромашки, клевер, мята, подорожник, зверобой).
«Муравейник» - зона экологического познания жизни насекомых
(муравьев).
«Мини- пруд» - искусственный водоем с обитателями (жучки,
лягушки) дает возможность наблюдений за водными растениями и
обитателями водоѐма.










Спортивная площадка
Функции:




Проведение физкультурных занятий на воздухе.
Проведение спортивных праздников и развлечений.
 Зона с оборудованием для спортивных игр (футбол, хоккей на
траве);
 Беговая дорожка;
 Яма для прыжков;
 Полоса препятствий.

Оснащение:

Игровые площадки
(для всех возрастных групп-4)

Функции:
Оснащение:



Проведение прогулки
 Веранды с игровым оборудованием;
 Цветники для ухода и наблюдений за растениями;
 Тропы здоровья

3.6. Методическое обеспечение программы:
Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
Автор
составитель
Н.Ф.Губанова

Наименование издания

Издательство

«Развитие игровой деятельности»
вторая группа раннего возраста

Москва
«Мозаика-синтез»

Год
издания
2015г.

Н.Ф.Губанова
Н.Ф.Губанова
С.Н.Теплюк
Н.Ф.Губанова
Л.Л.Мосалова
Куцакова Л.В.
А.В.Щеткин
В.К.Петрова,
Т.Д.Стульник
Т.А.Шорыгина
Н.С. Голицына

«Развитие игровой деятельности»
Система работы в первой младшей
группе.
«Развитие игровой деятельности»
Система работы в средней группе.
«Занятия на прогулке с малышами»
«Развитие игровой деятельности»
Система работы в средней группе.
«Я и мир»
«Трудовое воспитание в детском
саду»
Система работы с детьми 3-7 лет.
«Театральная деятельность в детском
саду»
«Этические беседы с детьми 4-7 лет»
«Беседы о правилах дорожного
движения с детьми 5-8 лет»
ОБЖ для младших школьников

Москва
«Мозаика-синтез»

2008г.

Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»
СПб: Детство-пресс
Москва
«Мозаика-синтез»

2012г.

Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»

2010г.

2016г.
2012г.
2011г.
2014г.

2015г.

Москва
2009г.
ТЦ»Сфера»
Москва
2015 г.
«Скрипторий 2003»

Образовательная область «Познавательное развитие»

Автор
составитель
О.В.Дыбина

Наименование издания

«Ознакомление с предметным и
социальным окружением» вторая
младшая группа
О.В.Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением» Система
работы в средней группе.
О.В.Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением» Система
работы в старшей группе.
О.В.Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением»
подготовительная к школе группа
О.А.Соломеннико «Ознакомление с природой»
ва
первая младшая группа
О.А.Соломеннико «Ознакомление с природой»
ва
вторая младшая группа
О.А.Соломеннико «Ознакомление с природой»
ва
старшая группа
С.Н.Николаева
Юный эколог
И.А.Помораева
В.А.Позина

«Формирование элементарных
математических представлений»
вторая группа раннего возраста

Издательство
Москва
«Мозаика-синтез»

Год
издания
2014г.

Москва
«Мозаика-синтез»

2014г.

Москва
«Мозаика-синтез»

2016г.

Москва
«Мозаика-синтез»

2016г.

Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»

2014г.
2014г.
2016г.
2010г.
2015г.

И.А.Помораева
В.А.Позина
И.А.Помораева
В.А.Позина
И.А.Помораева
В.А.Позина
И.А.Помораева
В.А.Позина
Л.Ю. Павлова
Т.Ф. Саулина
К.Ю. Белая
Н.Ф. Губанова
О.А. Карабанова,
Э.Ф. Алиева,
О.Р. Радионова,
П.Д. Рабинович,
Е.М. Марич

«Формирование элементарных
математических представлений
вторая младшая группа»
«Формирование элементарных
математических представлений в
средней группе»
«Формирование элементарных
математических представлений.
Старшая группа».
«Формирование элементарных
математических представлений.
Подготовительная к школе группа».
«Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
миром 4 – 5 лет»
«Три светофора. Ознакомление
дошкольников с правилами
дорожного движения»
«Формирование основ
безопасности у дошкольников»
Развитие игровой деятельности.
Вторая группа раннего возраста.
Организация развивающей
предметно-пространственной среды
в соответствии с ФГОС
дошкольного образования

Москва
«Мозаика-синтез»

2014г.

Москва
«Мозаика-синтез»

2016г.

Москва
«Мозаика-синтез»

2016г.

Москва
«Мозаика-синтез»

2014г.

Москва
«Мозаика-синтез»

2014г.

Москва
«Мозаика-синтез»

2010г.

Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва ФИРО

2016г.
2015г.
2014г.

Образовательная область «Речевое развитие»
Автор
составитель
В.В.Гербова
В.В.Гербова
В.В.Гербова
В.В.Гербова
Н.С.Варенцова
О.С.Ушакова
Н.В.Гавриш

Наименование издания
«Занятия по развитию речи»
2 младшая группа.
«Развитие речи»
Средняя группа.
«Развитие речи в детском саду
старшая группа».
«Развитие речи в детском саду
подготовительная группа».
«Обучение дошкольников грамоте»
«Знакомим детей с литературой»

Издательство
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
ТЦ «Сфера»

Год
издания
2014г.
2008г.
2015г.
2016г.
2009г.
2010г.

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
Автор
составитель
И.Каплунова,
И.Новоскольцева.

Наименование издания
«ЛАДУШКИ» программа по
музыкальному воспитанию детей

Издательство
Санкт-Петербург
«Невская нота»

Год
издания
2015 г.

И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
И.Алексеева
Е.А.Антипина

дошкольного возраста.
/издание-2 дополненное и
переработанное/
«ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
конспекты музыкальных занятий во
всех возрастных группах по
программе «Ладушки».
«ТОП-ТОП, КАБЛУЧОК» Выпуск
№1, №2. Танцы в детском саду.

Д.Н.Колдина

«Театрализованная деятельность в
детском саду»
«Изобразительная деятельность в
детском саду подготовительная к
школе группа».
«Изобразительная деятельность в
детском саду средняя группа».
«Рисование с детьми 6-7 лет»

Д.Н.Колдина

«Рисование с детьми 5-6 лет»

Д.Н.Колдина

«Лепка с детьми 5-6 лет»

Д.Н.Колдина

«Лепка и аппликация с детьми 6-7
лет»
«Изобразительная деятельность в
детском саду» среднея группа
«Занятия по конструированию из
строительного материала в старшей
группе»
«Занятия по конструированию из
строительного материала в
подготовительной к школе группе»
Изобразительная деятельность в
детском саду. (Планирование,
конспекты, методические
рекомендации по всем возрастным
группам)
«Изобразительная деятельность в
детском саду подготовительная к
школе группа
«Изобразительная деятельность в
детском саду старшая группа
«Изобразительная деятельность в
детском саду младшая группа

И.А. Лыкова
И.А. Лыкова

Т.С.Комарова
Л.В.Куцакова
Л.В.Куцакова
И.А.Лыкова

Т.С.Комарова
Т.С.Комарова
Т.С.Комарова

Издательство
«КОМПОЗИТОР»
Санкт-Петербург

2015 г.

Издательство
«КОМПОЗИТОР»
Санкт-Петербург
Москва ТЦ
«Сфера»
Москва: «Карапуз Дидактика»

2016 г.

Москва: «Карапуз Дидактика»
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»

2007 г.

Москва
«Мозаика-синтез»

2016г.

Москва
ТЦ «Сфера»

2007 г.

Москва
«Мозаика-синтез»

2016г.

Москва
«Мозаика-синтез»
Москва
«Мозаика-синтез»

2015г.

2003г.
2007 г.

2011г.
2010г.
2011г.
2012г.
2014г.
2016г.

2016г.

Образовательная область «Физическое развитие»
Автор
Л.И.Пензулаева

Название
Издательство
«Оздоровительная гимнастика
Москва
для детей дошкольного возраста 3- «Мозаика- Синтез»
7 лет

год изд.
2001г.

Л.И.Пензулаева
Л.И.Пензулаева
Л.И.Пензулаева
Т.Е. Харченко
Э.Я.Степаненкова
С.Н.Теплюк
И.В.Кравченко
Т.Л.Долгова
М.И. Борисова
Л.И. Пензулаева
Т.С. Харченко

№
п/п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

«Физическая культура в детском
саду» Вторая младшая группа
«Физическая культура в детском
саду» Старшая группа
«Физическая культура в детском
саду» Подготовительная к школе
группа
«Бодрящая гимнастика для
дошкольников
«Сборник подвижных игр» для
детей 2 – 7 лет
«Игры-занятия на прогулке» с
малышами
«Прогулки в детском саду»

Москва. «МозаикаСинтез»
Москва. «МозаикаСинтез»
«Мозаика синтез»,
Москва

2014г.

«Детство ПРЕСС

2009

Москва «Мозаика
Синтез»
Москва «Мозаика
Синтез»
«Сфера»

2016г

«Малоподвижные игры и игровые
упражнения»
Оздоровительная гимнастика
(комплексы упражнений)
Утреняя гимнастика в детском
саду

Москва. «МозаикаСинтез»
Москва. «МозаикаСинтез»
Москва. «МозаикаСинтез»

2015г.

Наглядно- дидактические пособия:
Название
Москва- столица нашей Родины
Птицы.
Знаешь ли ты этих зверей?
Расти здоровым, малыш.
Времена года.
Знакомим детей с профессиями
Русские сказки.
Детям о космосе
Дошкольникам о природе
Демонстрационный материал «Весна- лето»
Демонстрационный материал «Осень- зима»
Дикие животные
Домашние животные
Образцы народно- прикладного искусства по декоративному рисованию в
детском саду.
Городецкая роспись
Филимоновская игрушка
Гжель
Дымковская игрушка
Хохлома
Транспорт
Детям о спорте
Мир искусства. Пейзаж

2016г.
2015г.

2016г.
2010г.

2014г.
2016г.

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. Конечно,
самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать положительный
эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику
вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса
формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в
предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей и
взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не
был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским
стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках,
принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других помещений
детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и
приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа.
В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, нами была
положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране.
Планирование мероприятий в ДОО.
Время
проведения

Комплексно – тематическое
планирование

Примерная
культурно
досуговая деятельность

Сентябрь

День знаний.
День дошкольных работников

Праздник «Путешествие в страну
Знаний»
Спортивный досуг «Мы олимпийцы»

Октябрь

Международный день пожилого Развлечение «В гости осень к
человека.
нам пришла»
День народного единства.
Праздничный концерт «День
День матери России.
матери»
День матери России.
Новогодние утренники
Новый год.
Выставка
детских
работ
«Варежка Деда Мороза»
Праздник
«Рождественские
посиделки»
Выставка детских работ «Я и моя
Семья»
День защитников Отечества.
Развлечение «День защитника
Отечества»
Международный женский день.
Праздник «Мама нас ласкает,
сердцем согревает»
День смеха.
Спортивный праздник «День
Всемирный
день
авиации
и Здоровья»
космонавтики.
Развлечение
«День
космонавтики»
Развлечение «День Земли»
Выставка
детских
работ
«Космические просторы»

Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль
Март
Апрель

–

Май

Праздник Весны и Труда.
День Победы.
Международный день семьи.

Июнь

День защиты детей
День России.
День отца.
Летние Олимпийские игры

Июль
Август

Праздник
«Нам
этот
мир
завещано беречь», ко Дню
Победы
Праздник «Выпускной бал»
Выставка
«Солдатский
платочек».
«День защиты детей»
Спортивный праздник
Спортивное
развлечение
«Олимпийские игры»
Развлечение с водой «День
Нептуна»
Выставка рисунков детей «Ах,
лето!»

IV. Краткая презентация программы
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и круглые
столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными
представителями) по вопросам образования ребѐнка предполагает их непосредственное
вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьѐй.
Программа предусматривает следующие формы работы и содержание участия родителей в
образовательном процессе:
Формы взаимодействия с родителями:
Индивидуальные формы

Наблюдение
консультирование
собеседование
анкетирование
Посещение семьи

Групповые формы

семинары
День открытых дверей
Участие в выставках,
проектной деятельности
Мастер-классы

Формы родительского
самоуправления
Совет учреждения
Совет родителей
Родительское собрание
группы
Общее родительское
собрание

Открытые показы
Совместные экскурсии,
походы
Участие родителей в
праздниках и досугах

Родителям с высоким уровнем активности предоставляется возможность участия в
управлении учреждением и в реализации культурных практик.
Установление взаимодействия с родителями направлено на включение их в совместную
деятельность со специалистами, педагогами и детьми, что позволяет организовать поэтапное
обучение родителей педагогическим технологиям через различные формы, где
рассматриваются вопросы развития детей. Успешность данной формы работы
обеспечивается интеграцией деятельности педагогов, специалистов, родителей.
Методы взаимодействия педагогов с родителями:
Словесные
Наглядные
 Беседы.
Их цель – оказание
родителям своевременной
помощи. Во время таких
бесед дается установка на
сознательное включение
родителей в
общеобразовательный
процесс.
 Консультации (общие
и индивидуальные) –

 Информационные
стенды, ширмы, папкипередвижки представляют собой
сменяемый 1раз в месяц
материал с
практическими советами
и рекомендациями.
Материалы для
оформления
родительских уголков в

Практические
 Открытые занятия,
занятия-практикумы взрослые, которые не
могут заниматься с
детьми дома из-за
отсутствия навыков
организации поведения
ребѐнка или низкой
педагогической
грамотности, приходят

каждый родитель должен
как можно больше знать
своем ребенке и получать
необходимые
рекомендации о том, как
заниматься с ним дома.
Привлекая родителей к
обсуждению различных
проблем, специалисты
стараются вызвать у них
желание сотрудничать.

групповой раздевалке
помогают родителям
организовать
развивающее общение с
ребенком и дома, и на
прогулке, содержат
описание опытов,
подвижных игр,
художественные
произведения для чтения
и заучивания.

на просмотр
индивидуальных
занятий воспитателей.
Взрослые обучаются
практическим приѐмам
работы с ребѐнком.

 Выставки совместных
творческих работ детей и
их родителей.
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность
педагогических кадров и обсуживающего персонала.
Педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку. 100% педагогов прошли
курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
"Современные подходы в условиях введения ФГОС ДО" в объѐме 72 часов. В совершенстве
владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер
самостоятельно. Активно участвуют в дистанционных вебинарах. Педагоги повышают свой
профессиональный уровень, используя различные формы: посещение семинаров и
методических объединений ДОУ и района. Успешно и своевременно проходят аттестацию,
занимаются самообразованием. Всѐ это способствует повышению профессионального
мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.
Реализуемые программы:
Обязательная часть

1.Общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. — М:МозаикаСинтез, 2016г.

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
(в программе выделена курсивом)
1.Лыкова И.А. Программа
художественного воспитания, обучения
и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки».- М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007.
2. Парциальная программа "Ладушки"
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.
Издательство "Невская нота" 2015г.*

