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пояснительная записка

Значимые для разработки и реа,шrзации Программы характеристики>  в т. ч.

стики особенностей его и дошкольного

fIланируемые резуJIьтаты освоеЕия Программы и часmu, формuруемой
otlrtoalleHuu

Содержание образования по пяти образовательным областям (девяти видам

деятельЕости

Описаlие вариативньж форм, способов, методов и средств реализации
особенностей

Описаrие образовательной деятельности пор профессиона,rьной коррекции
нии

Особенности взммодействия педагогического коллектива с семьями

дошкольников

Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки
в
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Обеспеченность методическими материfuтами и средствtlшlи обуlения и
воспитания

Особенности традиционньD( событий, праздrиков, мероприятий (модель

воспитательн

Часmь, формuруецая учасmнuкаJлlu образоваmельпьlх опношен uй
отехЕическое обеспечение

СодержательlLый раздел |
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l. Целевой раздел

1.1. Пояснительная запшска

Основная общеобразовательнбI  програI \ .rма  обрщовательнаrI  программа

дошкольного образования (далее Програ:r,rма) МА,ЩОУ.ц/с Ns 4 < Спутник>  МО
город *  курорт Геленджик (дшtее Учреждение) спроектирована в соответствии

с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основной

образовательной программы дошкольного образования, с )четом
особенностей образовательной организации, региона, образовательньтх

потребностей и зацросов воспитанников. Определяет цель, задачи,

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного

процесса в Учреждении.

Программа сформирована как программа психолого  педагогической

поддержки, позитивной социализации и индивидi аJIизации, развития
личности детей дошкольЕого возраста и оцредеJIяет комплекс основных

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образовапия).

Программа состоит обязательной части и части формируемой

у{ астЕиками образовательных. Объем образовательЕой части Программы

составJIяет не менее 60О/о от ее общего объема. Объем части, формируемоЙ

участникаNIи образовательных отношений составляет не более 40О%  от ее

общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО (... обе части являются

взаимодополЕяющими и необходимыми с точки зрениJI  реализации
требований Стандарто> . Обязательна"я часть Программы разработана с )летом
образовательной программы < ,Щетство>  Т.И, Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.

Солнцевой и др.  СПб.:  ООО < < Издательство < !РТСТВО  ПРЕСС> , 2017

(далее программа < .Щетство> ).

Содержание частей разработано с гlетом образовательных прогр€lпrм

дошкольного образования, их перечеЕь представлен в таблице 1 .

наименование
группы, возраст
воспптанников

Релtпм работы
группы

обязательная
часть ООП
(назваппе

программы)

Часmь, формuруемая
!часmпuкамu

образоваtпельньtх

опношенuй (пазванuе

пpozpaMllt)
1 1 з 4

Младше  средrrяя

группа (З5лет)
10ч. ,Щетство:

комплекснм
образовательная
програNrма

дошкольного
образования/Т.И.

Проzралtма по

музьlкальному

воспumанuю dеmей
dоulкольноzо возрасmа
KЛadyulKu>

И. Каплунова



Бабаова,

А.В. Гогоберидзе,
О.В. Солнцева и дl.

И. Новоскольцева

Проерамма развutпuя
Jrtаmемаfпuческuх

преdсmавленuй у
dоulкольнuков
к Маmемаmuческuе
спупенькu))
Е.В. Колеснuкова

Старше 
подготовитеJIьЕая
группа (57лет)

12ч. ,Щетство:
комплексЕшI
образовательная

програN{ ма

ДОШКОJIЬЕОГО

образования/Т.И.
Бабаева, А.В.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и дr.

Проzра* tлwа развumuя
мапемапuческur
преdсmавленuй у
dоulкольнuков

кмаmемаrпuческuе
спупенькu)
Е.В. Колеснuкова

Проzрамлла по
музьlкоJlьному
воспuпанuю dеmей
d оuлкол ьн о z о в о зр ас tп а
< ЛadyulKu>

И. Каплунова
И. Новоскольцева

Щелп и задачи реализации Программы

Щелью Програir,Iмы явJIяется проектироваЕие соци€шьных ситуаций

развитиJI  ребенка и рЕ} звивающей предметно  прострЕtнственной среды,

обеспечивающих позитивную соци€rлизацию, мотивацию и поддержку

индивидуальности детей через общецие, игру, познавательно 
исследовательсч/ю деятельность и другие формы активности.

Програrrrма, в соответствии с ФедеральЕым законом < Об образовании в

Российской Федерации> , содействует к} аимопонимаЕию и сотрудничеству

между людьми, учитывает разнообразие мцровоззренческих подходов,

способствует ре€шизации права детеЙ дошкольною возраста на свободныЙ

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого

ребенка, формирование и р€lзвитие лиЕIности ребенка в соответствии с

принrIтыми в семье и обществе духовно  I IравствеЕными и

социокультурными ценностями в целrIх интеллектуального, д} D(овно 
нравственного, творческого и физического р€rзвития человека,

удовлетворения ею образовательных потребностей и интересов.

Щели Прогрш,rмы достигаются через решеЕие след/ющих задач:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе rD( эмоционЕIльною благопотrуrия;



обеспечение равных возможностей для полноцеЕtIого развития каждого

ребенка в период дошкольЕого детства независимо от места прожив€lния, пола,

нации, языка, социального статуса;

создание благоприятных условий развитиrt детей в соответствии с их

возрастными и иI tдивидуальными особенностями, развитие способностей и

творческого потенциаIа каждого ребенка как субъекта отношений с другими

детьми, взросJIыми и миром;

объединение обуrения и воспит€tния в целостный образовательный

процесс Еа основе д} ховно  нравственньж и социокультурных ценностей,

приtlятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества;

формирование общей культуры личности детей, развитие их

социальных, нравственных, эстетических, интеллекту€Lпьных>  физических

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,

формирование предпосылок учебной деятельности;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и

иI rдивидуаJIьным особенностям детей;

обеспечение психолого  педагогической поддержки семьи и повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросм развития и

образования, oxpaнbi и укрепления здоровья детей;

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного

общего и нач€Lпьного общего образования.

Принципы и подходы к формпровапию Црограммы
Программа построена на следующих принципах, соответствующих

Стандарry и с } п{ етом прогрilммы < .Щетство> :

1.Принцип полЕоценного проживания ребенком такого этапа детства как

дошкольный возраст.

2.Принцип псстроениJI образовательной деятельности на основе

индивидушIьных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержаниJI  своего образования, становится

субъектом дошкольного образования.

3.Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, fiризнаниrI

ребенка полноценFIым )п{ астником (субъектом) образовательньп<  отношений.

4.Принцип поддержки инициативы детей в различных видах

деятельности.

5.Принцип сотрудничества с семьей.

6.Принцип приобщения детей к социокульт} ?Еым HopMaI \ ,I , 1радициям

семьи, общества и государства.



7.Принцип формирования познавательI tых интересов и познавательных

действий ребенка в различЕых видах деятельности.

8.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям

развития).
9.Принцип )нета этнокультурной ситуации развития детей.

Значимые для разработки п реализацпи Программы

характеристики, в том числе характеристпкп особепностей развития

детей рапнего п дошкольного возраста.

В МАДОУ д/с Ns 4 < Спутник>  воспитываются дети в возрасте от 3 до 7

лет. Режим работы:7.00 l 9.00.

В МАДОУ д/с JФ 4 < Спутник>  действуют 3 группы общеразвивающей

направленности.

В здапии имеется 2 групповые ячейки и музыкальный зал.

На территории Учреждения созданы благоприятньте условиlI :
территория озеленена, имеются проryлочные площадки дrrя каждой группы.

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей:
Основными г{ астник€lпlи реализации Программы явJuIются: дети

дошкольного возраста групп общеразвивающей ЕаI Iравленности, родители
(законньте представители), педагоги.

Кадровый потенциал
Коллектив .ЩОО составляет 11 человек. Из них педагогический состав

состоит из пяти работников: 1 старший воспитатель, 3 воспитателя, 1

музыкальный руководитель.
Один педагог награхден нагрудным знаком < Почетный работник общего

образования Российской Федерации>  за заслуги в области образования.

Все педагоги своевременно проходят КПК, большинство педагогов

владеют навыкаJ\ { и пользователя ПК.

Социальными э€жазчикап,tи деятельности дошкольной организации

являются в первую очередь родители воспитаI tников. Поэтому коллектив

,ЩОО создает доброжелательrгую, психологически комфортную атмосферу, в

основе которой лежит определеннаJI  система взаимодействиr{  с родителями,
взаимопонимание и сотрудничество.

Возрастные особенности детей дошкольного возраста подробно описаны

в Комплексной образовательной программе дошкольного образования

< Детство>  @1527).



1.2. Планпруемые результаты освоенпя Программы к целевым
орпентпрам обязатеJrьной часmu, формtлруемой учасtпнuкамu
обрвоваmа.ьных оmношенай

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.

Поэтому результаты освоения Программы представлеI rы в виде целевых

ориентиров дошкольного образования и представJuIют собой возрастные

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.

Целевые ориентиры дошкольного возраста (детство от трех до семи 
восьми лет) пошrобно описаны в Комплексной образовательной программе

дошкольного образования < Детство>  (с.4З48).

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка
их проявJuIть к момеЕту перехода Еа следующий уровень образования могут

существенно варьироваться у рЕrзных детей в силу различий в условиJIх жизни

и индивиду€} льных особенностей развития коЕкретЕого ребенка.
Программа строится на основе общих закономерЕостей развития

личности детей дошкольного возраста с )Еетом сенситивных периодов в

развитии.

развивающее оценивание качества образовательной деятельности по

Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой

Учреждением по Программе, представJIяет собой важную составц/ю часть

данной образовательной деятельности, направленную ца ее

усовершенствование.
Концептуальные основЕtния такой оценки определяются,гребованиями

Федерального закона < Об образовании в Российской Федерации> , а также

Стандарта, в котором определены государствеI rные гарантии качества

образоваяия.

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной

деятельности, реализуемой Учреждением, задаЕным требованиям Стандарта и

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной

деятельности.



Система оценки образовательной деятельности, предусмотреннаrI

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной

деятельности, обеспечиваемых Учреждением, вкJIючаJI  психолого

педагогические, кадровые, материаJIьнотехнические, финансовые,
информационнометодические, управление Учреждением и т.д.

Программой не предусматривается оцеЕивание качества образовательной

деятельности Учреждения на основе достюкения детьми планируемых

результатов освоениJI  Программы.

Щелевые ориен, l] иры, представлеЕные в Программе:

не подлежат непосредственной оценке;

не являются непосредствеЕным основанием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня развития детей;

не являются основанием для их формального сравнения с реаJIьными

достижениями детеи;

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

не являются непосредственным основанием при оценке качества

образования.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оцевка качества

образовательной деятельности по Программе:

1 )поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка

дошкольного возраста;

2)1^ rитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустрищIьного общества;

З)ориентирует систему дошкольного образования на поддержку

вариативности используемых образовательных программ и организациоЕных

фор, до* опьного образования;

4)обеспечиваеr, выбор методов и инстумеЕтов оцеI Iивания для семьи,

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:

с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве;

разнообразием вариантов образовательной среды;

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципаJIьных

образованиях Российской Федерации;

5)представляет собой основу дJIя развивающего управления программами

дошкольного образования на )Фовне Организации, rIредителя, региона,
страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных

программ дошкольного образования в разных условиях их решIизации в

масштабах всей с,граны.



Система оценки качества ре€шизации Программы на )фовне Учреждения

обеспечивает )л{ астие всех rrастников образовательных отношений, и в то же

время, выполняет свою осI rов} гую задачуобеспечивает развитие системы

дошкольного образования в соответствии с приЕципtlNIи и требованиями

Стандарта.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оцеЕки

качества:

диагностика развития ребенка, используемаJI  как профессиональньй

инстрр{ ент пед€гога с целью полrlеншI  обратной связи от собственных

педагогических действий и планироваI Iия дальнейшей индивидуальной

работы с детьми по Программе (педагогическм диагностика);

внутреЕняJI  оценкa>  саI \ ,IооцеЕка Учреждения;

вешняя оценка УчреждеЕиrI , в том числе независимаlI  профессиональная

и общественнаJI  оценка.

Реглаrиент проведения педагогической диагностики

Программой предусмотрена оценка индивид/аJIьЕого развитиJI  детей в

каждой возрастной группе. < Такая оценка цроводится воспитателем в рамкa} х

педагогической диагностики: оценки иЕдивидуЕIльною развитиrI

воспитанЕиков, связанной с оценкой эффективности педагогических действий

и лежащей в основе их дальнейшего планцрования. Результаты

педагогической диагностики (мониторинг) моryт использоваться

искJIючительно дJuI  решеI tия след/ющих образовательньIх задач:

1)индивидуализация образоваrrия (в том числе поддержки ребенка,
построение его образовательной траектории);

2)оптимизации работы с группой детей>  (ФГОС ЩО, п.3.2.З).

За основу взято методическм разработка педагогов Учреждения, которое

цредлагает новый подход к осуществлеЕию педагогитIеской диагностики в

каждой возрастной группе в соответствии с разделом I I I  Стандарта

< Требоваяия к условиям ре€} лизации основной образовательной програrчrмы

дошкольного образования> >  и на его ocltoBe примерЕуIо структуру

индивидуаJ,Iьной образовательной траектории развития ребенка.

Предлагаемая методика имеет два блока: первыйдиагностика

результатов образовательпой деятельности по образовательным областям,

второй  диагностика игровой деятельности, к€ж с€tмого универсЕlJIьного из

всех других видов детской деятельности (комrчтуникативной, двигательной,
познавательной и т.д.).

Структура первого блока соответствует содержанию Программы и

распределеI rа по пяти образовательным областям (ОО) ФГОС. В каждой



образовательной области выделены разделы: < ,Щостижения ребенка (Что нас

радlет)>  и < Вызывает озабочеЕность и требует совместных усилий педагогов

и родителей)), по которым воспитатели заполняют карту наблюдений, делая

конкретЕые записи (конкретна"я формулировка достижений ц lили

затруднений ребенка) в строке напротив фамилий каждого ребенка.
Результаты педагогической диагностики нацелены на из)ление:

. деятельЕостных умений ребенка;
интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
личностI lых особенностей ребенка;
поведенческих проявпений ребенка;
особенностей взаимодействия ребенка со сверстЕикап.{ и;

особенности взаимодействия ребенка со взрослыми.

.Щля сбора коЕкретЕых диагностических данных педагог использует

искJIючительно метод наблюдения, не проводит тестирования, искJIючает

применение высоко и низкоформfuчизованных тестов. Наблюдения могут

быть дополнены свободным общением педаюга с детьми, беседами, играми,

рассматриванием картинок (см. комплексную образовательную программу

дошкольного образования < .Щетство>  с.2282З2)

Предлагаемый подход предполагает выделение качественЕых

характеристик из)Еаемого явления. Это позволяет воспитатеJIю определить

конкретЕые и эффективные (задачи дальнейшего плаЕированшI  своих

педагогических действий>  (ФГОС .ЩО, п.3.2.3), определяющих перспективы и

конкретные задачи ИОТР ребенка (ФГОС ,ЩО, п.3.2.3.1) с помощью

целенаправленных педагогических воздействий и < Построения

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми)
(ФГОС ,ЩО, п З.2.1.З) воспитателей и родителей.

По сути, происходит самооценка воспитателем результативности
ообственных педагогических действий и осуществл яется их. дшrьнейшее
планирование в отноIцеЕии каждого ребенка, не овладевшего Программой.

Результаты диагцостики индивидуЕuIьЕого развитиlI  детей используются

искJIючительЕо для оценки эффективности педагогических действий самого

воспитателя и дальнейшей коррекции своих действий для эффективного

решения с каждым ребенком образовательных задач программы.

Часtпь, формuруелпая учасmнuкамu обрвоваmальных оmно taeH u й
Часmь, форм,lлруемая учасmнuксlJчru образоваmельньlх оmноtаенuй,

сооmвеmсmвуеп образоваmельньlJrl поtпребносtпям, uнперессл]у, u моmuва"туl

dеmей, роdumелей (законньlх преdсmавumелей) u пеdаzоzов; орuенmuрована на

спецuфuку нацuонмьных, соцuокульлпурньlх u uных условuй, в коmорьа



осуlцесmвляеmся образоваmеJlьнсlя dеяmельносmь u учumываеm маmерuально

 mехнuческuе условuя ДОО.

Peut uзуемые проzрлlммь, :

Часmь,

формuруемм
учасtпнuкамu
образоваtпельп

btx оtпношенuй

Меспю
провеlенuя

ПpozpaltlMHoe
обеспечепuе

(Парцuалlьпые

про2ралмы,
пособuл)

I tulu, з ad ачu, план upJщbre

рвульпаrпь,

Музьtкальное

воспulпанuе

Музьtкмьньtй
зал

И.Каплунова,
И.Новоскольцева
Проzрамма по

музыксlльному
воспumанuю dеmей

dоtлкольноzо

возрасmа
(лаlаdtае  cpedHM,
сmарше 
поdеоmовumельнм
zруппы)

Цель: развumuе музьlкаJlьньlх u

mворческлц способносmей dеmей (с

учепом возмосlсносmей каэtсdоzо).

Заdачu:
ПоOzоrповumь dеmей к воспрuяmuю

музьlксulьньlх образов u

преdсmавленuй.

 Зал оэюumь о с н о в ы zармонuче с ко Zo

развumlл.
поdzоповuпь dепей к освоенuю

прuемов u HaBblKoB в разлuчньlх
Bud ах лtузьlкаль но й d е яmе л ьн о с mu

аёекваtпно dеmскllм
возмоэtсносmяJй.

 Р аз в uв аm ь комм)лl uка п u в н ы е

способносmu,
 Научumь d е mе й mво рче с Ku

uс польз ов аmь Jvy зьtкаJlьньlе

впечапш енuя в повсеdн е вн ой асазнu.
Познакомumь dеmе с

разнообразuеlч музьtкапьньа форм u

эrсанров в прuвлекаmельной u

dосmупной форме.
Развuвапь dеmское mворчесmво во

всех Budax музыкальной
dеяпельносmu.
П л ан uруедцр рэзу!ьцgцц,
 В о спрuн uM ае m музыксuьн ьa е

о бр аз bt u преd с mавленuя.

Научuлся mворческu ltспользоваmь
му зьlка] | ьн ые в пе чаmле нuя в

повсеdневной ясазнu.

 Знаеm ос HoBbt zармонuче cчozo

развumuя (развuпuе слуха, zолоса,

в нuманuя, d вuэюе нuя, чувс mва

рuпlма u Kpacombt мелоduu,

разв umuе uнduвuёу альньtх

му зыксulьных спо с о б н о с mе й).



маmемопuческ
ое рсlзвuпuе

Групповые
помеulенuя

Е.В. Колеснuкова
меmоduческое
пособuе.

мапемаmuка dля

dеmей 34 леtп.

мепоduческое
пособuе.

мапемапuка dля

dеmей 15 леm.

Цель :  Формuров апь элеJи е н парны е

маmемаmuче cчue преdспавленuя у
dеtпей 35 леm, прuвuвапь uнlперес к
л4 аmемаmuке, раз вuв аmь

маmемалпuче с kue с пос об н о с tпu.

Заdачu:

р oruu" l^ o поmр е бно с tпь аюпuвно

мьlслuпь;
созdаваmь условuя не mолько 0ля

полученuя знанuй, уменuй u

HaBblKoB, но u развumuя
маmемаmuче с к ux способ нос mе й,,

прuобрепаmь знанuя о мноэюесmве,

чuсле, велuчuне, просmрансmве u

BpeMeHu как основах

м аmемаmuче ckozo развumuя
dоulкольнuков;
развuваmь лоzuчес кое мьluде нuе ;

 формuров аmь uнuц| лапluв н ос mь u

самосmояпельносmь;
Учuпь прuменяmь полученньrе

знанuя в разньа вudм
dеяпельносmu (uzpe, обtценuu u

п,d,);
 ф о pMupo в аmь про с m е йutuе

zрафuческuе уменuя u HaBb.Kll
П ланuоу е мые р е зульm аmьt :

умееm zруlпuроваmь преdмеmы по

цвеtпу, форме, велuчuне ;

сосmавляеm 2руппы uз odHopodHbtx

преdмеmов u вьtdеляеm оёuн

преdмеm uз zруппы;
 н ctxo d um в окруэtсаюtце

обсmановке oduH u MHozo

od uнаковых пре dt le mов ;

сравнuваеm dBa конmрасmных по

в елuчuне пре dMe mа, uс поль зуя

прuемы нмо)юе нuя, прlдlоuсенuJl uх

dpyz к dpyzy: показьлваеп, какой uз

преdмеmов dлuнHbt короmкuй,

uluрокuй уз к u й, в ы с о к uй  н uз кuй :

рамuчаеm круе u кваdраtп,

преdмеmьl, uJиею?цuе уzльt u круzлую

форму.
маtпемапuческ
ое развumuе

Групповьtе

помеlце!luя

Е.В. Колеснuкова

меmоduческое
пособuе.

маmемаmuка dля

dеmей 56 леtп,

меmоduческое
пособuе.

Цель:
l ) формuрованuе запаса знанuй,

уменuй, навыкоq коmорьlе сmануm

б азой d альне йuле zo о бу че нuя ;

2) овлаdенuе мыслumельныJчlu

операцurlJ| | u (аналuэ u сuнmез,

с равн eчue, обо бulе Hue,

классuфuкацuя u m.d.);



маmемаmuка dля

dепей 67 леm.

S)формuрованuе уменuя поняпь

учебную заоачу u вьlполнumь её

ссаlосmояrпельно ;

4) форлluрованuе уменuя
rulaHupoBamb учебную
dеяmельносmь u ocyu,pc пвляmь
с arlokoH lцроль u с алlоо ценку ;

Э)развumuе спосоОносmu к
саJчlоре zуляцuu повеdенuя u

проявJaенuю волевых усluluй dля

вьaпол н енuя по сmавл е HHblx з аd ач ;

6) ов л аd е Hue н alblчalvlu р е че в о2 о

развuпuя;
7)развumuе мелкой моmорuкu u

зрumельн о  dв uzаmельн ой
коорduнацuu.

Заdачu:

формuро ваmь обtце е пр е d с mавл е Hue

о мно)lсеспве u чuсле;

формuроваmь HaBbtKu

коJlllче сmв е н н о2о u поряd Kooozo

счеmа в преdелса 20;

знакоJvumь с cocmaвoJ| l чuсла;

учumь dепей реul,аmь просmейuluе
арuфме пuче с Kue з аdачu ;

учumь соо mносumь колuче с mво

пре dме по в с с оо mв е mс mвуюtцей

цuфрой;
учumь с рав нuваmь мноlсе с пв а ;

з н акомuпь с J| 4аmе маmuч е с кu_fulu

знакtllllu;
Развuваюtцuе:

р азвuв аmь ло 2uч е ское мыulленuе ;

развuваrпь с(мосmояlпельносmь прu
вьlполненult посmавленной заdачu ;

р азвuв аmь мелкую Jиоmорuку,

z] lазомер ;  развuваmь uнuцuаmuву;
воспumапельньtе:

воспumываmь внцманuе;
во спumьв апь ор2 анш, ованн осmь ;

во с пumыв аmь с амо сmояпельн о сmь
u uнmерес к познанuю.

планuоу емые р е зv л ь mапьl :

На конец учебноzо zoda dеmu
dоласны умеmь: объеOuняmь zруппы
преdмепов по обtцелчу прuзнаку
счuлпаmь do ] 0 u dальше
(колuче с mв е нн ьtй u поряd ко вьtй

счеm оо 1 0);

называmь чuсла в пряJrлом поряdке
dо ] 0;
сооmносuлпь цuфру u колuчеспво



преdмепов;
пользоваmься цuфрамu u

маmе мапuче с кuJrlu з н аксlмu ;

разлuчапь велuчuньl :  dлuну,

ulupuHy, вьlсопу;
dелumь преdмеmьl на несколько

равных часmей рамuчаmь,
назьваmь: оmрезок, у2ол, KpyZ, овал,

кваdраm, прr.лtоуzольнuк, шар, куб ;

орuенmuроваmься в о кру2lсающе.м

просmрансmве u на llлоскосmu
(лuсrп, сmранuца).

На конец еоdа dеmu dолсюньt знаtпь:

сосmав чuсел перво2о dесяпка (uз

оmdельных еduнuф u сосmав
перво2о пяmка uз dByx MeHbtutaq

пре dше сmвуюtце е чuсло,

пос ле dуюlце е ч uсло  с о с е dе й чuсла.

преdпослеdнее чuсло, послеdнее

чuсло; как получumь каэсdое
чuсло первоzо Dесяпка, прuбавляя

еduнuцу к преdыdуtцему u

вьaчumая еduнuцу uз слеdуюtцеzо за
HllM ;нсlзванuе mечпце2о месяца
zoda, послеdоваmельносmь всех

dней неdелu, времен zоdа;

р ее uо н atl bHbt й комп о ненm

Преdсmавленuе о роdном крае ямяеfпся соdерэюаmельной основой dля

о суlце с mвл енuя р arHo о бразн ой d еmс кой d еяпельн о с mu, u формuруеmся н cLMlJ

посреdсmвом меmоduческоaо пособшя < Tbl Кубань, пь1  наlца Роduна>
Марковой В. Д., направленноzо на формuрованuе с оцuокульmурньlх ценносmей
Haulezo нароdа, начал zраэrdансmвенносmu u паmрuоmuзма у dоulкольнuков
через знакомсmво с малой Роduной  KpacHodapcKu]yl краем.

Реzuональньtй компоненm преdусмаmрuваеm :

воспumанuе уваэrсенuя к своему doMy, к роdной зеtме;
прuобu| енuе ребенка к нацuонально  кульmwному наслеduю: образцаtt

нацuонсulьноzо месmноzо фольклора, нароdньlм хуOоэrсесmвенньLм промьlслсuй,
нацuонсцьно  кульmурньlJу, mраduцurtл| , проuзвеdенuям кубанскLlх пuсаmелей u
поэmоq композumороq хуdожнuков, uсполнumелей, спорmсменов,
знаменumьLх люdей Кубанu;

ознакомленuе u слеdованuе mраduцuя] rl u обычаям преdков;
 воспumанuе mолеранmноzо оmноulенuя к лю ёrlhl dpyztх нацuональносmей

u вероuсповеdованuя.



Планuруемьле резульmаmьt освоенuя заdач peeuoHutbHozo компоненmа:

ребенок проявляеm uнmерес к малой poduHe: знаеm названuе крм 
КрасноOарскuй край, Кубань, Красноdар  сmолuца Красноdарскоео края, z.

Геленduсuк, улuцьt, на коmорой нмоdumся dеmскuй cad;

xopouto орuенmuруеmся не mолько в блuасайuлем к dеmсколlу cady doMy

районе, но u в ценmрмьных улuцсlх eopoda. Знаеm u сmремumся выполнялпь

правшла повеdенuя в zороёе;

ребенок проявляеm любознаmельносmь по оmноulенuю к podHoMy zopody,

е2о uспорuu, псI lrrяmнuкаJуц зdанuям ;

с уdовольсmвaiеrl вк] lючаеmся в проекmную dеяmельносmь, dеmское

коJlлекцuонuрованuе, созdанuе мuнu  музеев, связанньtх с познанuем малой

poduHbl;

ребенок проявляеm uнuцuаmuву в соцuсlльно значuмьlх dелах: учасmвуеm
в соцuально  значltмых собьtmuж: проекmса, акцlulх, переэюuваеm эмоцuu,

связанньле с собьtmuямu военных леm, сmремumся вьlразumь позumuвное

оmноuленuе к поэlсllJльLм сrсumелям zороdа;

оmрсшсаеm своu впечаwtенuя о малой poduHe в преdпочumаемой

dеяmельносmu: рассказьlваеm, uзобраэrcаеm, воllлоlцаеm образьt в uzpax,

раз вора чuваеm с юэrе m,,

ребенок прояапяеm uнmерес к кульлпуре своеzо Hapoda, русской нароdной

кульmуре, кульmуре кубанскuх ксlзаков, знакомсmву с кульпурсI fo| u разлuчньtх
эmносоq населяюtцlм Кубань u Hatuy сmрану в цеJлом;

ребенок HcBblaaem свою нацuонсulьную прuнаdлесrсносmь, знаеm Hapodbt

Kaюltx нацuональносmей населяюm Кубань, проявляеm uнmерес к

нацuонсlльному разнообразuю люdей своей cmpa+ bl u Mupa, сmремленuе к

знакомсmву с lM t< ульmурой;

ребенок mолеранпно оmносumся к dеmяrа dpyzux нацuонсlльносmей, в

обulенuu с Hu] | r| l первuчньlмu dля ulкольнuка являюmся лuчносmные

особенносmu, с уоовольсmвuем рассксlзьaваеm о cBoux dрузьм dруzuх

нацuонмьносmей,



2.1. Содерясание образовательной деятельностп
образовательпым областям (девяти впдам деятельностп)

Программа определяет содержание образовательных областей с rlетом
возрастных и иЕдивидуальньж особенностей детей в различных видах

деятельности, таких как:  /
игроваrI  (сюжетно  ролевФI  игра, игра с правилаJ\4и и другие виды игры);

коммуЕикативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими

детьми);

познавательно  исследовательскаJI  (исследование и познание

природного и социаJIьного миров в процессе Еаблюдения и взаимодействия с

ними), а также такими видами активности ребенка как:

восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и Еа

улице),
конс,груирование из разного материаJIа, вкJIючtlя конструкторы, модули,

бумагу, природный и иной материаJI ,

изобразительная (рисование, лепка, аппликациJI ),

музыкаJIьнtц (восприятие и понимаЕие смысла музыкальньж

произведений, пение, музык€шьЕо  ритмические двшкениrI , игры на детских
музыкальных инструментах),

двигательншl (овrrадение основными движениями) формы активности

ребенка.

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти

взаимодополняющих образовательных областях (социа.пьно

коммуникативное, позцавательЕое, речевое, художественно  эстетиtIеское,

физическое развитие).
Реализацию образовательной деятельности в соответствци с

направлениJIми развития ребенка, представленными в пяти образовательньтх

областях, обеспечивают парциаJIьные программы и методические пособия,

ук€} занные в таблице.

Парциальная программа Методическое пособие
Социальпо  коммуппкатпвпое развцтпе

Тимофеева Л.Л.
Формирование культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет (парчиа,rьная

программа), 201 5г.

Формировшrие культуры безопасности у
детей (старшая группа)
Тимофеева Л.Л.



Формирование культуры безопасности у
детей (подготовительнаJI  группа)

Познавдтельное рдзвптие
Методическое пособие. Математика д.rя

детей 34 лет. ТЩ кСферо> , 2015

Методическое пособие. Математикадля

детей 45 лет. ТЩ кСферо, 2015

Мегодическое пособие. Математика д:rя

детей 56 лет. TI {  < Сфера> ,2015

Методическое пособие. Математика дrя
детей 67 лет. TI {  < Сфера> ,2015

Коротковских Л.Н.
fIланы  конспекты зшrятий по раtвитию
математических представлений у детей

дошкольного ryзрасr а 2014г.

Марулова Е.В.
Ознакомление дошкольников с

окружающим миром 201 5г.

О.А. Воронкевич

,Щобро пожаловать в экологию 2015г.

Речевое развитие
Сомкова о.Н.
Образовательная область речевое развитие
2016г.

Ельцова О.М.
Реализация содержания образовательной

области < Речевое развитие) младший и

средний возраст 2016г.

Ельцова о.М.
Реализация содержtшия образовательной

области кРечевое развитие>  старшая

группа 2016г.

Ельцова О.М.
Реализаlия содержания образовательной
области кРечевое ра} витие))
подготовительЕм группа 20 1 бг.

Основные направлеЕия и содержание

работы по подготовке детеЙ к обутению
грамоте 201 1г

худоясественно  } стетическое развптпе
Прогрш,rма по музыкаJIьЕому воспитанию

детей дошкольного возраста (Ладушки>

И. Каплунова
И. Новоскольцева

о.Э, Литвинова
Конструирование с детьми дошкоJьного
возраста (З4 года) 2015г
Е.Н. Лихачева
Организация нестilндартньD( занятий по
констрlированию с детьми дошкольного
возраста Н.Н. Леонова
Художественно  эстетическое развитие
старших дошкольников 20 14г.

Н.Н. Леонова
Художественно  эстетическое развитие
детей в младшей и средней группах.ЩОУ
20l4г.
Н.Н. Леонова
Художественно  эстетическое развитие
детей в старшей группе ,,ЩОУ 2014г.
Н.Н. Леонова



Художественно  эстетическое развитие
детей в подготовительной группе !ОУ
20l4г.

Физическое развитие
М.С. Алисимова, Т.В. Хабарова

.Щвигательная деятельность детей
младпего и qреднего дошкольного
возраста 20l4г.
М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова

.Щвигательная деятеJIьность детей 57 лет
2017г.
Т.Е. Харченко
Бодрящая гимнастика 20 l 5г.

Л.А. Соколова
Комплексы сюжетньж утренних гимнастик
дJuI  дошкольЕиков 2015г.

Содержание Программы опредеjIяется в соответствии с ЕаправJIениrIми

развития ребенка, соответствует основным положеЕиям возрастной

[ сихологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство

воспитательных| ' развивающих и обучающих целей и задач.

Воспитание !I  обr{ ение осуществJIяется на русском языке

государственном языке России.

I Iаправлепия

развития

Содерrкаrrие образовательной областп по ФГОС
до

Содерясание

работы с детьми
дошкольного
возпаста (37 лет)

Социально
комм} цикативное

развитие

Направлено на:

усвоение норм и ценЕостей, принягьп<  в обществе,
вкJIючая морalJъные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками;
становJiение счмостоятельЕости,

целеЕаправленности и саморегуJIяции собственньD(

действий; развитие социаJIьного и эмоциона] ,IьЕого
интеллекта, эмоционапьной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстникаNtи,

формирование увarкительного отношения и чувства
принадлежЕости к своей семье и к сообществу детей
и взросльD( в организадии;
формирование позитивньD( установок к разJIичным
ВИДа] \ ,l ТРУДа И ТВОРЧеСТВа;

формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

,Щошкольник
входит в мир
социальньD{

отношений.
Развитие
ценностного
отношения к труду.
Формирование
основ безопасного
поведения в быту,
социуме, природе.

Программа
к,Щетство>

с. 961l5

познавательное
е

Предполагает: Развитие сенсорной
культуры.



развитие интересов детей, JIюбознательности и

познавательЕой мотивации;
формировалие познавательньп действий,
становлен ие сознаяия;
развитие вообрФкения и творческой активности;
формирование первиlшьrх прдставлений о себе,

других людях, объектах окружающего мирц о

свойствах и отношенил<  объеюов окружatющ€го

мира (форме, цвете, размере, звr{ ании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом,
прострtlнстве и времени, движении и покое,

причинах и следствиях и др.);
о малой родине и Огечестве, представлений о

социокультурных ценностях напего народа, об

отечественньIх традициях и праздЕиках, о плiшете

Земrrя как общем доме .lподей, об особенностл<  ее

природы, многообDазии стран и народов мира.

Формирование
первичньD(

представлений о
себе, других lподлс.
Ребенок открывает
мир природы.
Первые шаги в

математику.
Исследование и
эксперимеЕтирован
ие.

Программа
к.Щетство>

Стр.115130

Речевое развитие Включает:
владение ре!ью Kzж средством общения и

культуры;
обогащение активного словаря;
развитI { е связной, граI \4матически правильной

диа;rогической и монологической ре.п,t;
развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры pe.ol.

фонематического сл} D(а;

знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов рiвличньD(
жанров детской литера1 } ры:
формирование звуковой аналитико  синтетической
aктивности как предпосыJIки обуlения грамоте.

Владение рчью
как средством
общения и

куJтьтуры.

Развитие связной,

граNdматически

правильной

диа.rогической и
монологической

речи.
Обогащение
активного словаря.
Развитие звlковой
и иЕтонационной
культуры речи,
фонематического
слуха. Знакомство с

книжной
культурой, детской
литератlрой.
Программа
к,Щетство>

с.lзl42
Художественно
эстетическое

развитие

Предполагает:
развитие предпосылок ценностно  смыслового
восприятия и понимаJlия произведений искусства
(словесного, музыкаJIьного, изобразительного), мира
природы;
становление эстетического отношения к
окружающему миру;
формироваrrие элемеЕтарньгх представлений о

видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы,

фольклора;

Изобразительпое
искусство.
Развитие
продуктивной

деятельности и

детского
творчества.

Художественная
литература.

Музыка.
Программа
к.Щетство>



стимулирование сопереживания персоI rажаr.{

художественньD( произведений;
реаJтизацию сilмостоятельной творческой

деятельности детей (изобразительной,

констржтивно  модельной, музыкальной и др.).

с.1,4з] l,72

Физическое

развитие

Включает:
приобретение опьпа в следующих видах

деятельности детей: двигательной, в том чис)е
связанной с выполнеЕием упражпений,
ЕаправлеflЕых Еа рiц} витие тtжих физических
качеств как координация и гибкость;
способствующих прtlвиJIьному формировшrию
опорно  двигательной системы оргtlпизма,

развитию равЕовесия, координации движения
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с

правильЕым, Ее наЕосящим уrцерба организму
выполнением ocHoBHbD( движений (хо.щбъ бег,

мягкие прьDкки, повороты в обе стороны);
формирование начальньrх предстазлений о

EeKoTopbD( видах сцорта, овладение подвижными
иГРalМИ С ПРalВИЛаI \ ,rИ;

становлеЕие целенtшравлеI rЕости и саN!орегуJIяции

в двигательной сфере;

ст ловление ценностей здорового образа жизни
ОВЛаДенИе еГО ЭЛеМенТаРНЫМИ НОРМаI ,IИ И ПРаВИЛаI \ ,tИ

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при

формировании полезньж привычек и др.)

.Щвигательная
деятельность.
Становление у
детей ценностей
здорового образа
жизни, овладение

его элементарными
нормаN.lи и
правилами.
Программа
< ,Щетство>

с.172185

Игра как особое пространство развития ребенка от т

лет.

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности
конкретизируются с учетом разных игр:

РаЗВиВать ицпвой опыт кФкдого ребенка,
поддерживать новые возможности игрового отрФкения мира,

развивать интерес к творческим проявленш{ м в игре и игровом общении

со сверстниками.

Описание развитиrt ребенка в игровой деятельности по каждому

возрастному периоду реаIизуются Учреждением в соответствии с

описанными направпениями развития ребенка программы < Щетство>  (с.49

51, с.7796).



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств

реализацип Программы с учетом возрастЕых п пндпвидуальных

особенностеЙ детеЙ

Реализация Програrr,rмы основывается на трех составляющих:

1.Непрерывная образовательнtц деятельность.

2.Образовательная деятельность, осуществJIяем{ rя в ходе режимных
моментов.

З.Свободнм нерегл€lментированная деятельЕость воспитанников.

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для

достижениrI  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития
в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастною

периода.

Формы реализации Программы
нод О.Щ, осуществляемая в

ходе реясимных
моментов

Свободпая
нерегламентпровапная

деятеJlьность
Занятия
(индивидуальные,

подгрупповые,
групповые).
Занятия комплексные,
интегрированные.
I ] елевая проryлка.
Викторины.
Конкурсы.
Презентации.

Коллекгивный труд.
Игры по иI lициативе
педагога
(дидактические,

сюжетно  ролевые9

подвижные,
театра.пизованные)
Чтение
художественной
литературы.
Тематические досуги,
Театрализованные
представления.

Спонтанная игровм
деятельность.
Свободная творческ.rя
продуктивная

деятельность.
Рассматривание книг,
иллюстраций.
самостоятельная

двигательная
деятельность.
Уединение.

Методы п средства реализацпп Программы
Методы Средства

Словесные:
Рассказ, объяснение, беседа,

разъяснение, порrtения, анализ
ситуаций, обсуждение, увещевание,
работа с книгой.

устное или печатное слово:
Фольклор, песни, потешки,
заклички, сказки, пословицы,
былины, скороговорки, загадки.
Поэтические и прозаические
произведениJI  (стихотворения,



л итературные сказки, рассказы,
повести).

наrлядные методы Наблюдаемые объекты, предметы,
явJIения.

Наглядные пособия.
Метод иллюстрирQдаццд Предполагает применение картинок,

рисунков,} зображений, символов,
иллюстрированных пособий:
плакатов, картин, карт, репродrкций,
зарисовок.

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов,
опытов, мультфильмов,
кинофильмов.

метод показа Различные действия и движения,
манигryJUIции с предметами,
имитирующие движеция.

Метод практического обrrения:
Упражнения (устные, графические,

двигательные и труловые).

Скороговорки, стихотвореЕия.
Музыкаrrьно  ритмические
движения, этюды, драматизации.

,Щидактические, музыкЕuIьно 
дидактические игры.
Различные материалы для
продуктивной и творческой

деятельности.
Методы проблемного обучения:
Познавательное проблемное
изложение.

.Щиалогическое проблемное
изложение.
Эвристический или поисковый
метод.

Логические задачи и проблемные
ситуации.
Объекгы и явления окружающею
мира, различный дидактический
материал, материаJI  для
экспериментирования.

Подробнее описание вариативных форм, способов, методов и средств

реализации Программы отражено в программе < < .Щетство>  (с. 1 85 198).

Помимо этого в образовательц/ю деятельность включен ряд авторских

технологий:

Образовательная
область

Авторская технология

Социально
коммуникативное

развитие

Технологии :  < ПланделоанаJIиз)) )

< .Щетский совет>  Проектная деятельность



познавательное

развитие

Игровые технологии.
Колесникова Е.В. < Математические ступеньки)
Михайлова З.А. Носова Е.А. Логико  математическое

развитие дошкольников, игры с логическими блоками

.Щьенеша и цветными паJIочками Кюизенера.
Речевое развитие Проектная деятельность

технологии
к.Щетский совет)>

< < Г[панделоанаJIиз)).

Игровые техЕологии.

Художественно
эстетическое

развитие

Игровые технологии.
Моделирование.

Физическое

развитие

Злоровьесберегающие технологии

В Учреждении оргzlнизована деятельность
педагогического консилиума с целью определеI rиJI  форм,
медикопедагогического сопровождениrI  доIцкольников в

и воспитания, исходя из реальньгх возможностей

психологомедико

методов психолого

процессе обrrения

образовательного

} пrреждениll и в соответствии со специальЕыми потребностями, возрастными

и индивидушIьными особенностями детей, состояI lием соматического и

психического здоровья.

2.4. Особепности образовате.лrьной деятеJlьпости разных впдов и
культурных практпк

Развитие ребенка образовательном процессе детского сада
осуществJIяется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же
время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и

специальным умениJIм необходимым дJul ее осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности по программе
< .Щетство> является оиryационный подход. Основной единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. TaKalI

форма совместной деятельности педагога и детей, котораJI  планируется и

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач ра:} витиlI  воспитания и об5rчения.

ОбразовательI rая ситуациrI  протекает в конкретный временной период
образователЬной деятелЬности. особенностью образовательной ситуации
является появJIение образовательного результата (продукта) в ходе
специального организованного взаимодействия воспитатеJuI  и ребенка. Такие



продукты моryт быть как материаJIьными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,

экспонат для выставки), так и нематериаJIьЕыми (новое знание, образ, идея,

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет

технологию создания образовательных оитуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный

характер и вкJIючают задач, реализуемые в разных вид€} х деятельЕости на

одном тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных

ситуаций являются формирование у детей новых умеЕий в разных видах

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации,

побуждает детей пр; шеrrять свои знанLхя и умения, активно искать Еовые пути

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную

отзывчивость и творчество.

Организованные воспитателем образовательЕые ситуации ставят детей

перед необходимостью понrIть, принять и р€врешить поставлеЕную задачу.

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды нагJIядности, в

том числе схемы, предметные и условно  графические модели. Назначение

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов

познания и деятельности; в осозЕании связи и зависимости, которые скрыты

от детей в повседневной жизни и требуют дJuI  их освоеI t} хя специЕuIьных

условий. Успешное и активное r{ астие в образовательных ситуациях

подготавливает детей к будущему цкольному обуrению.

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического

и морального). Предоставление дошкольникаI \4 реальных прав практического

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для

личного самовырФкенш{  и самостоятельности.

Образовательные ситуации моryт вкJIючаться в образовательную

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление,

имеющихся у детелi знаний и умений, их применения в новых условиях,
проявление ребенком активности, са} 4остоятельности и творчества.

Образовательные ситуации моц/т запускать инициативн)rю деятельность

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.

дополIUIет принцип продуктивностиСитуационный подход

образовательной деятельности, который связан с поJI r{ ением какоголибо



продукта, который в материальной форме отрФкает социальный опыт,

приобретаемый детьми (пано, газета, журнЕrл, атрибуты для сюжетно 
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные

способы оргirнизации образовательного процесса с использованием детских

проектов, игр  оболочек и игр  путешествий, коJUIекциоЕирование,

экспериментироваЕия, ведение детских дневников и журЕалов, создание

спектаклей  коллажей и мноюе д)угое.
основана на организации

педагогом видов деятельности, задаЕных ФГОС дошкольного образования

игровая деятt:льность явJuIется ведущей деятельностью ребенка

дошкольЕого возраста. В организоваяной образовательной деятельности она

выступает в качестве основы дJUl интеграции всех д)угих видов деятельности

ребенка дошкольЕого возраста.

В младшей и средней группах детского сада игровiIя деятельЕость

является основой решеншI  всех образовательЕых задач. В сетке непрерывной

образовательной деятельности игровм деятельность не выделяется в качестве

отдельного вида деятельности, так как оЕа является основой для организации

всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в

разнообразных формах  это дидактические и сюжетно  дидактические,

развив€tющие, подвижные игры, игры  путешествия, игровые проблемные

ситуации, игры  инсценировки, игры  этюды и пр.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано

с содержанием непосредствеЕно оргаяизованной образовательной

деятельности.

Организация сюжетно  ролевых, режиссерских, театрЕrлизованных игр и

игр  драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах
(в утренний отрезок времеЕи и во второй половине дня).

Коммуникативлtая деятельность направлена на решение задач, связанных

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толераЕтности,

подготовки к обуrению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке

пепрерьтвной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но

при этом коммуникативная деятельность вкJIючается во все виды детской
деятельности, в ней находит отрtDкение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности.



познавательно  исследовательская деятельность включает в себя

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного

и социаJIьного мира. (мира взрослых и детей, деятельности ;подей, знакомство

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странаir,rи),

безопасного поведения, освоение средств и способов позЕаниrI

(моделирования, экспериментирования), сеЕсорное и математическое

развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной

литературы, напрЕIвленный на развитие читательских иtiтересов детей,

способности восприятия литерат)фного текста и общения по поводу

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание

аудиозаписи.

представлена

ра:rными видztJчlи художественно  творческой фисование, лепка, аппликация)

деятельности. ХудожествеI lЕо  творческм деятельность неразрьlвно связана

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений

искусства существе[ Iно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает

интеграцию между познавательно  исследовательской, коммуникативной и

продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность' орг: lнизуется в процессе музыкмьных
занятий, которые проводятся музык€rльЕым руководителем .ЩОО в специЕIльно

оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению KoTopbD( согласуются дошкольной
организацией с положениями действующего СанПиН.

Образовательнм деятельность, осуществляемм в ходе режимных
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реаJIизуемыми
задачами воспитания, обl"rения и развития ребенка. В режимных процессах, в

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости

дополЕительно развивающие проблемно  игровые или практические

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей

задачи.

Образовательнм деятельность, осуществляемм в утренний отрезок

времени, вкJIючает:



наблюденияза природоЙ, за деятельностью взрослых (сервировка стола

к завтраку);

индивиду.rльные игры и игры с небольшими подгруппаN,rи детей

(дидактические, развивающие, сюжетные, музык{ rпьные, подвижные и пр.);

создаЕие практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций

общеция, сотрудничества, ryманЕых проявлений, заботы о малышах в детском

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

трудовые пор)п{ еЕшI  (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными

растениями и пр.);

беседы и разговоры с детьми по их интересам;

рассматривчtние дидактическI ,D( картинок, иллюстраций, просмотр

видеоматериалов разнообразного содержания;

индивидуtlJIьную рабоry с детьми в соответствии с задачами р€вных
образовательных областей;

двигательц/ю деятельЕость детей, активность которой зависит от

содержаЕия организованной образовательной деятельности в первой половине

дня;

работу по воспитанию у детей культурно  гигиеЕиЕIеских навыков и

культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществJIяем€uI  во время проryлки,

включает:

подвижные игры и упрФкнения, направленные на оптимизацию режима

двигательной активности и укрепление здоровья детей;

набшодения за объектами и явлениями црироды, нацравленные на

установление разнообразньтх связей и зависимостей в природе, воспитание

отношения к ней;

экспериментирование с объекта.tvtи неживой природы;

сюжетно  ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с

природным материатrом) ;

элементарЕую ,грудовую 
деятельность детей на 1"racTкe детского сада;

свободное общение воспитатеJuI  с детьми.

Педагоги моцл самостоятельно оцредеJIять место (группа или rrасток
детского сада) и времJI  цроведения О,Щ в зависимости от образовательных

интересов и потребностей уrастников образовательных отношений.

Культурные практики подtrrобно описаны в Комплексной

Исключение составпяет музыкальный зал.



Модель дня (примерное плаЕирование дня)

Тема недели (проекга)

Датq
совместная
деятеJIьность
взрослого и детей
(оод)

ОбразовательнаJ{  деятельность в режимньD( MoMeHTtIx Виды деятельности и
культурные практики
в соответствии с

образовательньпrtи

областлr,tи

Организация
рппс

Взаимодействие с

РОДИТеJDIМИ

1 2 з 4 5

1.Образовательп
ая (в том чис.пе

обучающая)

работа,
оспов&нпая на
самоопределени
и ребепка илп
предложепиях
взрослого.
Тема: < ...>

Интеграция
ОСНОВНЬIХ ВИДОВ

деятеJIьности:. . .

Задачи
(образовательная,

развивающая,
воспитательная) :

Форма
проведения
(мастерская, игра

 пуrешествие,

Утро:
1.Прием и осмотр детей
2.Количество видов деятельЕости:
В млалrпg  qрgдней группе _ з4 вида
В старшеподготовителъной грlтlпе 56 видов
ритуаJБI , традиции;
совместньй труд, дежурство, порrIения;
беседы;
рассматри вание предt{ етов, илл юстраций. картин:

короткие набrподения в прцроде и явления
общественной жизни;
свободное общение на разные темьL решение
проблемньrх и проблемноигровьп<  сиryаций;
дидактические, р } виваюIцие интеJIлектуальные,
строитеJIьно  консцуктивные игры; игры ма;rой

ПОДВИЖЕОСТИ;

коммуникативные игры дJIя создания настроения у
детей;
индiвидуаJlьная работа (по развитию ретш
специальные игры и упрахнения с детьми, коюрые
нуждаются в исправJIении недостатков peIп,I ;

Игровая
Коммlтrикативнм
познавательно 
исследовательская

Восприятие
художествеЕной
литературы и

фольк.пора
Самообслуживание и
элементарный
быrовой труа
Консцrуирование
Изобразительная
Мрьпtалъная

.Щвигательная

(Виды деятельности и
культурные практики

распредеJIяются в

соответствии со
второй колонкой)

обеспечr,rrь
необходамое
оборуловаяие (в

соответствии с
содержанием 3

колонки):
Утро:

самостоятыrьна
я активпость
детей

Проryлка 1

Вторая
Половиuа дня (в
том чисJtе

прогулка 2)

обозначаются те
виды

деятельности, в
которых
предусматривается

участие родителей.



викторина,
сюжетно 
дидiжтическаJI
ицрц тренинг,
лаборатория и

др.)
Материалы и

оборудование:. . .

Логика
обDазовательной

поруIения стимулирутощие общение малоiжтивI tьIх и
зtlN{ кн} тьп детей с взросльпчrи и сверстникаli.lи,

артикуJuIционнаrI  и пальчиковая гимнастика и др.);
чтение художественной литературы;
самостоятельная деятельность детей в условиях
Dазвиваюцей пре цметной среды группы:
ситуативные DазговоDы. игDовые обу{ ilющие
ситуации. решение проблемных ситуадий в ходе

гигиенических пDоцед)ф. подготовки к завTl)аку:

утDенЕяя гимнастика (необходимо иметь KapToTqKy).

деятельности
(источник

методической
литературы с

указанием автора
и с,гршrицы).

Продукт
деятельности :  . . .

Прогулка 1

Если перед прогулкой было физкультурное или
музыкальI lое занятие, то прогулка начинается с

наблюдениJI .

Если были спокойные виды деятельности, то

прогулка начи нается с подвижной деятеrъности.
наблюдение оDганизованное воспит
экспеDиментал bHaJl деятел ьц9ýfц
сil} ,tостоятельншI  деятельность детей (игвдд

наблюдения):
подвижньiе и малопо.вижные игDы, игDы с
элементами спорта, спортивными развлечениями;
элементаDнш тDудовiш деятельн
индивидуальная работа с детьми.
Вторая половпI lа дня (в том числе прогулка 2)

постепенньй подъем, гимнастика после сна
(бодрящая гимнастика);
ситуативные рlвговоры, решение проблемньrх

ситуаций в ходе одевания, гигиенических процедур и

подготовки к полднику;
досуги;
изготовление игрушек, поделок, ремовт книг,
поаобиЙ, настольнопечатных игр);



творческие игры (сюжетно  ролевые,
театрализованные, строительнокоммуникативЕые,
игрыфант } ии, игрыэксперимеЕтироваЕия);
ицры со строителем;
ИГРЫ С ПРaВИЛаI \ ,lИ: ПО,ЩИЖI lЫе, ДlДаКТИЧеСКИе
(новые настолъ} lопечатЕые с объяснением прави;t
игры);
саIVIостоятеJIьнаI I  деятельность детей;
художественпое чтение с продоJDкением,

рассказывание сказок, просмотр репродукций картин
кJIассиков и coBpeMeI IHbD( художников;
разJIитIные зреJIипшые мероприятия и развлечениlI :
кукольнь,ш1, настольньй театры, концерты;
спортивные м)выкальЕые и JIитературные дос} ти;
элементарнбI  трудовzU{  деятельЕость



2.5. Особенпостп взапмодействия педагогпческого коллектпва с

семьямп дошкольппков

Семья является институтом первичЕой социализации образования,

который ока:rывает большое вJIиI Iние на развитие ребенка в младенческом,

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогап,I ,

образователл,ные программы дошкольного образования,

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизЕи в семье, состав

семьи, ее ценности и традиции, а также yB€DkaTb и признавать способности и

достижеЕия родителей (законньrх представителей) в деле воспитаниJI  и

развития их детеи,

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения.

Только в диаJIоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для

воспитательного партнерства между родителями (законными

представителями) и воспитателями, то есть дJUI  открытого, доверительного и

интенсивI tогo сотрудничества обеих cTopoll в общем деле образования и

воспитания детей,

Взаимодействие с семьей в духе партЕерства в деле образования и

воспитЕIния явJuIется предпосылкой для обеспечения их полноценного

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понJIтие

(партнерство>  подразумевает, что семья и Учреждение равноправны,
преслед.ют одЕи и те же цели и сотрудничают для их достижениrI . Согласие

партнеров с общими цеJIями и методаI \4и воспитаЕия и сотрудничество в их

достижении позволяют объединить усилиrI  и обеспечить преемственность и

взаимодополЕяемость в семейном и внесемейном образовании.

Особенно важен диЕIлог межд/  педагогом и семьей в случае наличия у

ребенка отклонений в поведеЕии или каких  либо проблем в развитии. ,Щиалог

помогает совместЕо анаJIизировать поведение или проблемы ребенка,
выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В

диалоге проходит коI lсультирование родителей (законных представителей) по

поводу л1..rшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер,

которые моryт быть предприЕяты со стороЕы Учреждения и семьи.

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка.
Уваженлiе, сопереживание и искренность являются важными позициями,

способствующими позитивному проведению диалога.

.Щиалог с родитеJuIми (законными представителями) необходим также для

реализ)rющим
необходимо

пJIанированиJI  педагогической работы. Знание педагогаl\ ,Iи семейного укпада



доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи,

передаваrI  детям дополнительный опыт.

Педагоги, в свою очередь, также деJuIтся информацией с родителями
(законными представитеJIями) о своей работе и о поведении детей во BpeMrI

пребывания в Учреждении. Родители (законные представители), как правило,

хотят узнать о возможностях сотрудI Iичества, способствующего адаптации

ребенка к Учреждению, его развитию, эффективному использованию

предлагаемьlх форм образовательной работы.
В этом сл)лае ситуативI Iое взаимодействие способно стать настоящим

образовательi{ ым партнерством.

Учреждение предлагает родитеJuIм (законным представителям) активно

r{ аствовать в образовательной работе и в отдельных занятиJIх. Родители

(законные представители) моryт привнести в жизнь Учреждения свои особые

умениrI , организовать совместцое посещение музея, театра>  помочь с уборкой
территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий

и т.п.

Разнообразные возможности для приRI Iечения родителей (законных

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные

представите.ви) могут принимать r{ астие в планировании и подготовке

проектов, пр€вдI Iиков, экскурсий и т.д,l моryт также самостоятельно

плаЕировать родительские мероцриJ{ тия и проводить их своими силами.

Учреждением поощряется обмен мнениями между родитеJIями
(законньтми представитеJIями), возникновецие социаJIьI Iых сетей и семейная
самопомощь.

Одним из важных принципов технологии реализации Программы
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников,
вовлечение родителей в образовательный процесс Учреждения. При этом сам
воспитатель опредеJuIет, какие задачи он сможет более эффективно решить
при взаимодсйствии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и
личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитаниrI

дошкольЕиков. Подробное описание особенностей взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников по всем ЕаправленшIм
взаимодействия педагога с родителями детей всех групп подробно описаны в

программе < < .Щетство>  (с.209228).



Реальное )"rастие
родителей в жизни

доо

Формы уrастия Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
псследоваппй

Анкетирование;
< Родительск€ul почта);

23 раза в год

В создапшп условий Участие в субботниках по
благоустройству территории;
помощь в создании предметно

развивающей среды;
_оказание помощи в ремонтных
работах.

раз в год

постоянно

ежегодно

В управлении.ЩОО уt{ астие в работе родительского

комитета, педагогических coBeтt} x.

По плану

В деятельности.
направленной на
повышенпе
педагогпческой
культуры,

расширФнпе
пнформационного
поля родпте.пей

наглядЕаrI  информация (стенды,

папки  передвижки, групповые

фотографии;
памятки;
создаЕие странички на сайте ,ЩОО;
консультации;
распросцаЕеI Iие опыта семейного
воспитания;
родительские собрания;

раз в квартал

обповление
обновление

1 раз в месяц
По годовому
плану

в воспптательно 
образовательпом
процессе.ЩОО,
направJIеЕном на

устаповJIение
сотрудншчества и
партцерских
отношений с целью
вовлеченпя родптелей
в едпное
образовательное
пространство

совместцые праздники

развлечения;
встречи с интересными людьми;
цикл семейных вечеров;
)ЛаСТИе В ТВОРЧеСКI ] tХ ВЫСТаВКаХ,

смотрахконкурсах;
мероприятия с родитеJIями в

рамках проектной деятельности

По плану

По плану

По плану

Постоянно

2 раза в год



2.б. Ивые характерпстпки содеря(аппя Программы, наиболее
существеI Iные с точки зрения авторов Программы

Сотрудничество .ЩОУ с социальными институтами позволяет создать

атмосферу взаимоrrониманI4я

благоприятная эмоционаJIьнаJI

и доверительньIх отношений;

атмосфера дJuI  формирования

образовательного пространства.

Знания, умения, навыки, приобретённые детьми, рассматриваются не

как цель об1..rения, а как средство развития личности в контексте освоения им

жизненного и социокультурного опыта.

создается

единого

Организация Содерясание работы

МУЗ,Щетская поликJIиника
городак} ?орта Геленджик

ИммJъопрофилактика детей, осмотры детей
специ€tлистаN.{ и, профилактическая работа по

профилактике заболеваемости. Врачебный контроль и
методическое р} товодство за профилактической й

оздоровительI rой работой в flOY.
МУ < Центр социальной
помощи семье и детям>  г.
Геленджика

Сотрудничество по работе с родителями; с
неблагополучrrыми семьями.

Геленджикский городской
историко краеведческий
мчзей

Развитие детей и формирование у них ценностного
отношениrI  к историко  культурному наследию п)тем
приобщения их к истории родного Kpa; l.

.Щворец культlры искусства и

досуга г. Геленджика
Эмоциональное и познaвательное развитие детей,
совместная организация и проведение мероприятий,
встречи на площадках города.

.Щетские кукольные театры
города и кршI

Эмоционшrьное и позпавательпое развитие детей,
театральные мероприятия на базе flOY.

,Щоrпкольные у{ реждения
города и района

Проведение методшIеских объед.rнений, консультации,
методические встречи, обмен опыгом

,Щетская библиотека в
мкр. Северный

Коллективные посещеЕия, литерат)рные вечера, встречи с
библиотекарем, познавательные викторины на базе
библиотеки для родителей и детей

гиББд Проведение бесед с детьми по празилаI \ ,t

дорожного движения, участие в выставках, смотрах
конкурсах

МБоУ СоШNр3
г. Геленджика

Обеспечение преемственности и непрерывности в
оргаЕизации образовательной, воспитательной, уrебно
методической работы между дошкоJIьным и начаIьнь]м
звеном образования.



,Щетска,я инициатива проявляется в свободной самостоятельной

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
коЕструировать, сочиЕять и цр.в соответствии с собственными интереса} rи

является важнейшим источником эмоционаIьного благополуrия ребенка в

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает

преимущественно в угрен} rий отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду моryт осуществjlяться в

форме самостоятельцой инициативной деятельности:

саNlостоятельные сюжетноролевые, режиссерские и театр€tлизованЕые

игры;

развивzlюцие и логические игры;
_музыка,пьные игры и импровизации;

речевые игры, игры с буквами, звукtlIчlи и слогами;

с€lпdостоятельная деятельЕость в кцижном уголке;
самостоятельная изобразительная и конструктивнаrI  деятельЕость по

выбору детей;

самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и саJ\4остоятельности воспитателю важно

соблюдать ряд общих требований:

ра:} вивать активный интерес к окружающему миру, стремлеЕие к

пол)лению новых знаний и рлений:
создавать условия дJuI  } п{ астия детей в планировании образовательной

деятельности посредством техЕологии < Гlпанделоанализ>  ;

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к

активному применению зцаний, умений, способов деятельЕости в личЕом

опыте;

постоянно расширять область задач, которые дети решают
саJ\ ,IостоятельЕо; постепеЕно выдвигать перед детьми более сложные задачи,

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять

детскую инициативу;

ц)енирr.\ вать воJIю детей, поддерживать желание преодолевать

трудI rости, доводить начатое дело до конца;

ориентировать доцкольников на полу{ ение хорошего результата;
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно

торопливость, равнодушие к результату,проявляющих небрежность,

скJIоI IЕых Ее завершать работу;



дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой

ребенок деЙствовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действова,.I  в

анаJIогичном слrrае;

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешЕьж
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявJIению иЕициативы и творчества.

Способы и направления поддержки детской инициативы в каждой

возрастной группе подробно описаЕы в Комплексной образовательной

программе < ,Щетство>  (с.204209).

Ч ас m ь, ф орм uру ем м у ч ас mн u KaJl, u о бр аз ов aman ь н ых о mн о ш е н u й

Варuаmъвные формы, способы, меmоdы u

Проzраммы обязаmельной часmu u

образоваmельных оmночленuй совпаdаюm.

реzuональный компоне

Реzuональньlй компоненm сmроumся на маmерuме меmоduческоео

пособuя KTbl, Кубань, mынаuла Роduнау Марковой В.А. u преdусмаmрuваеm:

прuобlценuе ребенка к нацuонсlльно  кульлпурному наслеduю: образцалчt

нацuонаJtьноaо л4есmно?о фольклора, HapodHbtM хуdоэюесmвенньtJч, промыслсl,| чl,

нацuонально  кульmурньlfo, mраduцuям, проuзвеdенuям кубанскuх пuсаmелей u

поэmов, композumороq rydоаснuков, uсполнumелей, спорmсменов,

з н аме нumых лю d ей Куб aHu ;

прuобuрнuе к ознакомJ.енuю u слеdованuю mраduцuwи u обьlчаlъм

преdков;

воспumанuе mолеранmноео оmноlценuя к люdям dpyztlx нацuона.ttьносmей

u вероuсповеdованuя.

Реалазуеmся во всех zwппсlх u акmuвно вмючаеmся во все Budbt

dеяmельносmu с dеmьмu u взросльlмu:

 в с оа\песlпную кульmурно d осуzо вую dеяmельносmь пеdаzоzа с dе mьмu ;

в ссuчrосmояmельную dеяmельносmь dеmей;

в совмесmную dеяmельносmь с роduпелямu воспumаннuков;

в рабоmу с соцuумом.

,Щанньtй компоненm Проераммьt обеспечuваеm dосmаmочньlй уровень
ёуховнонравсmвенноzо u паmрuолпuческоzо воспumанuя dеmей на прчJуtере

uсmорuu, бьtmа u lg)льrпурьl мсulой poduHbt.

,щля релuенuя заdач реалuзацuu ре2uонально2о компоненmа uспользуюmся

разлuчные формьt рабоmы :



С dеmьмu с пеdаzоzамu с роdumапямu С соцuvмом
uZpoBble

образоваmельные

сuпуацuu;
бесеdьt;
,экскурсuu;

празdнuкu, uzpbt

развлеченuя;
наблюdенла;
ручной mруd;

вьlсlпавкu.

консульmацuu;
ceMuHapbl;

пеdаzоzuческuе

совеmы:

KoHKypcbl;
,высmавкu.

наzляdнсtя

аZumацlл
(рслOuпельскuе

уZолкu, папкu

переdвuэtскu);

бесеOьt,

консульmацuu;

совмесmное
mворчеспво с

dеmьмu;
экскурсuu.

бесеdьt;

экскурсuu;
вьlспавкu;
развлеченuя.

Инmеzрацuя рееuонаltьноzо компоненmа

в образоваmельные обласmu Проzра.л,lмьt

Оброзовапельнал
об,лласtпь

Меmоduческuе прuел ь,

познаваtпельное

рlлrваrпае

Ознакомzе Hue с пр up оd о й:
бесеdы, мuнuпрезенпацuu, мульmuмеduйные показы фраz.,пенmов

фuльмов о прuроdе, альбомьl по ознакомJIенuю с эlсuвоmны] lлr u

раслпumельнылl MupoM KpacHodapc< ozo крсlя, с нароdнымu
прuлaепамu;
 э кс пе рuл, е н m альн м р аб о mа.

Формuрованuе ца.осmпой корлпuнь, мuра (l

бл uctc айшuм о кру ске н uем) :

6ecedbt:  2Гdе uсuвеm человек)), к!ом в коmором Mbl clcu* eM)),

кГороd мой роdной> , KPoduHa ллалая u роduна болыам2 кМоя

роilная улuцаll u m.О. ,

ознакомленuе с сtьцволuкой: флаz, zер6, порmреmьl

руковоdumелей.
Озпакомlенuе с пpotlb,lbtM poduozo крап:
офсlрмленuе эmноzрафuческоaо уzолка в zруппе,,

просмоmр фраzменmов uсmорuческоzо KuHo, сmарьtх фоtпоzрафuй,
,Щуховносmь u tgльmура Кубапu:
6есеdы по ознакомленuю с mраduцtllа,tu Кубанu, в Красноdаре,
геленdэtсuке ;  с dуховнонравсtпвенньtл,l уклаdом хrсuзнu

мн о zoч ацuо н ацьн о й Ку б aHu,

празdнованuе zосуdарсmвенньtх u реzuонtиьных празdнuков, !ень

Фtlзuческое

развuпuе

бесеdы о прошеdшей Олuмпuаdе, ознакомленuе с сuмволuкой,
прос* rопр фuльмов о спорпе u спорmсменФс;
бесеdьl о спорmсменсачемпuона)с, еофосmч Кубанu;
бесеdьt о вudах спорпа, прос7lопр л4ульпфuльл+ лов спорmuвной
mемаmuкч;
u,auрокое uспользованuе нацuональньrх, HapodHblx uzр кубанскtм
казаков < Уdочкац кНаезdнuкu u KoHull, кЗаймu мое месmоц
кКазакu>  u m.D.;

провеdенuе спорmuвных празdнuков, развлеченuй, эспафеm,

191левнованuй.



Хуdосtсесmвенно
эспеrпuческое

развuпruе

6ecedbl об uзобразuпельном uскусспве Кубанu: об орнаменпе u
deKopctx;

рассмаmрuванuе репроdукцuй карmuн, слайdов, оlпкрыfпок,
буклеmов;

музьl,кмьньtй фольклор, песе нное uскус с пво кубанскtlх казаков,,
провеdе Hue празdнuков развлече нuй, музьt ксlль нолumерапурньtх
вuюпорuн;
ознакомленuе с нароdньlмu музыксlльньlмu uнсmруменmамu: бмн,
лuра, бубен u п,d.;

Речевое розвuпuе tубанскuй фольNлор: пословuцы, поzоворкu, заzаdкu, dразнлlлкu,

чuспоZоворкu;
мuфьt, леzенёы, кубанскuе нароdные сказкu (кКазак u wпuцыц
кЗолопм крь.са), < Казак u солнце> , кБапька Булап> , кСерый
KoHbl, Козел u баранц Казак u zycull, кКазакu u разбойнuкull,
< Есаул u ezo конь> ;

lпемаtпuческuе высmавкlt, посвяlценные пворчеспву пuсаmелей,

поэпов Кубанu,

Соцuа,лlьнь
KoMMyHuKat uBfuoe

развurпuе

 uZ р ьa  u н с ц е н uр о в кu,,

dрамаmuзацuя кубанскtlх HapodHbtx с казок, проuзвеdенuй
кубонскuх пuсапелей u поэmов;

показ mеаmров.



3. оDганизацшоппый Dаздел

3.1. Обеспеченность методпческимп матерпаламп и средствами

обучения п воспптанпя

В Учреждении создаЕы материальнотехЕические условия,

обеспечивающие:

1)возможность достижения воспитаЕниками планируемых результатов

освоеЕия Программы;

2)выполнение Учреждением требований:

саЕитарноэпидемиологических правил и нормативов;

пожарной безопасности и электробезопасЕости;

охраЕе здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения;

Описание материа_пьнотехнического обеспечения Программы:

Обеспеченпе воспптательнообразовательного процесса

Обеспечение воспитательпообразоватФльного процесса
оборудованным учебным кабппетом, групповымп ячейкамп, объекгамп

физrrческой культуры п спорта

l.Игровые комнаты2
2.Спа,rьные помещения2
3.Раздевалки2

4.Умывшrьвые1
5.СшrузелЗ

6.Столовм l
7.Коридор2
8.Помещение для хранения игр} тпек l
9.Кабинеты:
заведующего 1

методический l
l 0.Музыка",rьный зал 1

Напменованпе оборудованпого кабинета, объекгов для проведеrrия прsктпческпх
объеrсгов физической týультуDы п

Мдлые архитектурпые формы:
.Щомик игрlrпечньй  1;

Гимнастический городок  l;
Брл детский кКрокошо  l;
Беседка для хранения спортивного инвеrттаря , 1 ;

.Щомик  беседка со счетами  l ;

.Щомик  беселка < KapeTa> l ;



i

I

I

I

I

Контейнер для мусора  2;

Лавочка со спинкой < Паровозик> ;

Песочница  2;

Информационный стенд < Экологическая тропа);
Спортивная скамья кПетушок> 1 ;

Качеrя с павесом  1;

Спортивно  игровой комплекс  1;

Спортивное оборулование  1;

Спортивно  игровой комплекс из 8 предметов  1 ;

Тренажер  3;

Лавочки  13;

Кораблик < Юнго  1;

Теневой грибок  1;

Качели  2.

Оборудованпе групповых ячеек2
Стол воспитателя2
Стул2
Стол большой  4

Стол маленький  4

Стул детский  45

Шкаф лrи пособий  2

Шкаф для костюмов  1

По;пса для игрушек  l
Книжная полка  2

Стенка для пособий, игрушек  2

Стеллаж дrrя спортивяого инвентаря  1

Тумба для постельпого белья  1

Трлба с ящиками дя раздаточного материала  2

Кровати  40
Пуф5
Стол с правилами дорожЕого движения  1

.Щидактический стол  1

,Щидактический коврик  2

Магнитнм доска  1

Мольберт  2

Мягкая мебель для детей (диваrr и два кресла)
Журна:tьный стол  1

,Щиван мягкий дrrя переодевания  1

,Щиван кожаньй дrrя псреодевавия  1

Полка угловм  1

Шкаф летский дrя раздевалия  56
Полка для обуви1
Скамья 4
Оборудованпе зала музыкальцых занятrrй
Электрофортепи Iо1

Музьrкальньй центр 1

Проектор1
Экран l
Подставка под проектор 1

Сryльчики детские 25



Тележка для литературьг 1

Столик журнальньй 1

Угловой шкаф для музыка:rьньп<  инстрlментов1

Мольберт 1

Шведская стенка2
Маты лимон2
Маты синие2

,Щуги большие3

.Щуги малые3

лавки гимнастические2
Пуф под электро пианино1

Тактиrьная дорожка 1

Сенсорная трубчатая дорожка1
Сенсорная дорожка горох и пуговицы 1

Качалкабалансировка 1

Корзина для метшrия мячей 1

Обру,лл железные_5

Обруш большие4
Обрри средние8

Качели к,Щля игры> я 1

Канат с узлами 1Namar U yJJlaМrr r
Мячи большие  10

Мячи средние  10

Мячи ма"qые  10

Скакалки  10

Кегли  2 упмовки
Ленты на кольцах  65

Флажки  30

Ленты  30

Об"ру@
Шкаф для хранения документов  1

Стол с приставной туrчrбой  1

Кресло руководителя 1

Журнальный стол  1

Полка навеснм  3

,Щиван кожшrый офисный  1

Стул мягкий  2

Телевизор с обучающими DVD дисками 
Телефонфакс1
Сейф офисньй  1

Угловая полка дJIя литературы  1

Ноlтбlк 1

Принтер с ксероксом  1

@nrr"rn,
Стол компьютерньй  1

Монитор  l
Системный блок  1

Колонки  2

Принтерсксероксом1
Шкаф для литературы  1

Стол rпrсьменньй  1



Кресло  1

мягкий 2

Обеспеченность методическими материалами.

Методпческое обеспечение образовательной областп

< < Соцпальнокоммуникатпвное развптпе)
М rrlп наименование Кол

во
l Т.А. Андреенко, О.В. Алекинова Развитие эмоциональной

отзывчивости старших дошкольников СП. :  ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО
(ДЕТСТВОПРЕСС), 2014

1

2 Польшова В.К. и др. Основы безопасности жизнедеятельI tости детей
дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы, Игрьь СПб.:
ооо)ИЗДАТЕЛЬСТВо кДЕТСТВоПРЕСС),20 1 5

2

з Тимофеева Л.Л. Формироватrие культуры безопасности. Плаrrирование

образовательной деятелъности в старшей группе: метод. пособие.
СПб.:  ООО < ИЗД116ЛО"rВО (ДЕТСТВОПРВССD,2015

1

4 Тимофеева Л.Л. Формироваrие культуры безопасности. Плшrирование
образовательной деятельности в подготовительной к школе группе:
метод. посо6;.iе. СПб.:  ооо кИЗ!дТЕЛЬСТВо кДЕТСТВо
пРЕСс),2015

1

5 Тимофеева Л.Л. Формироваrие культуры безопасности у детей от 3 до
8 лет ПарциальI rая програN{ ма. Тимофеева Л.Л. Формирование
культlры безопасности. Плшrирование образовательной деятельности
В СТаршей гр} .ппе: метод. пособие._ спб.:  ооо (изддтЕльство
кДЕТСТВОПРЕСС)),20 1 5

2

6 Савченко В.И. Авторизоваrная < Программа нравственЁо
патриотического и дi')(овного воспитания допIкоJьников)).
Методические рекомендации.  СПб.:  ООО кИЗЩАТЕJЬСТВО
кДЕТСТВОПРЕСС),201З

1

7 Н.М. Сертаковц Н.В. Кулдашова Патриотическое воспитание детей 47
лет на основ*  проектноисследовательской деятельности.Волгоград:
Учитель, 2015

1

8 !убровская Н.В. .Щень запцтника Отечества: Нагляднометодическое
пособие для родителей и воспитателей .ЩОО.Серия кПраздник> .
СПб.:  ООО кИЗ!АТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВОПРЕСС),201 5

1

9 кТы Кубаяь, тынаша Родино/  Маркова В.А. Краснодар: Экоинвест,
20| 4

1



Методшческое обеспечепие образовательной области

< < Познавательное развитпе)>
ЛЬ п/п наименование Кол

во

l Е.В. Колесникова Меmдическое пособие. Математика для детей 34

лет.(1)
Методическое пособие.
Методическое пособие.

Методическое пособие.

Математика для детей 45 лет.(1)

Математика дтя детей 56 лет.( l )

Математика для детей 67 лет.(1)

4

2 Марулова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружшощим миром.
Экспериментирование. СПб.:  ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО к.ЩЕТСТВО

пРЕССD,2016

2

з < Ты Кубшть, тынаца Родино/  Маркова В.А. Краснодар: Экоинвест,
20ll4

l

4 Воронкевич О.А. .Щобро пожаловать в экологию! Парциальная

программа работы по формированию эколомческой культlры у детей

доuIкольного возраста. СПб. :  ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО кДЕТСТВО
ПРЕСС).2015

2

Методпческое обеспечеЕпе образоватеJIьпой областп

< < Речевое развптпе)
Nд п/п наименование Кол

во
1 Сlтrчова А.В., Курлюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения дJlя

развития паJrlяти детей старшего дошкольного возраста. СПб.:  ООО
кИЗtrДlgЛ661ВО кДВТСТВОПРЕСС),20 14

1

2 Сомкова О.Н. Образовательная область < Речевое развитие> . Как

работать по прогрiiJt{ ме к,Щетство> : Учебнометодическое пособие/

Сомкова О.Н.;  ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.:  ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО
(ДВТСТВОПРВСС),2016

1

з Решrизация содержания образовательной области 2Речевое развитие>  в

форме игровьтх обуrающих сиryаций (младший и средний возраст)/
авторсост. О.М. Ельцова. СПб.:  ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО
кДВТСТВОlIРЕСС),20 1 6

1

4 Реализадия содержаЕия образовательной области 2Речевое развитие) в

форме игровьп<  обl^ rаюпшх сиryаций. Старшая группа (56 лет)/
авторысост. О.М. Ельцова., Л.В. Прокопьева.  СПб.:  ООО
(ИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО_ПРЕСС)),20 l 6

1

5 Реализация содержаrrия образовательной области 2Речевое развитие>  в

форме игровьтх обуrающих ситуаций. Подготовительнм к школе
группа/  авторысост. О.М. Ельцова., Л.В. Прокопьева.  СПб.:  ООО
кИЗ!АТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВОПРЕСС),20 l 6

1

6 Бойчук И.А., Попушиа Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего

дошкольного возраста с русским Еародtым творчеством. 2е изд.,
испр. СПб.:  ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО кДЕТСТВОПРЕСС),20 1 3

1

7 О.М. Е;ьцов;:  Основные направления и содержание работы по
обуrению детей грамоте. СПб.:  ооо (иЗДАТЕЛЬСтВо (ДЕТСТВо
пРЕсС),2011

1



Методпческое обеспечеппе образовательшой областп

< < Физпческое развитпе>
ЛЪ п/п наименование Кол

во

1 Муллаева Н.Б. Конспектысценарии занятий по физической культуре

дJul дошкольников: Учебнометодическое пособие. СПб.:  ООО
(ИЗДАТЕЛЬстВо (ДЕТСТВоПРЕСС> ,2010

2

2 Мосягина Л.И. I ] елостная система физкулътурнооздоровительной
работы с детьми рtшнего и младшего дошlколы{ ого возраста. СПб.:

ооо (изДдТЕлЬСТВо кДЕТСТВоПРЕСс> ,201з

l

з Соколова Л.А. Комплексы сюжетньrх утреЕних гимнастик для

дошкольЕиков. СПб.:  ООО кИЗ,ЩАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО
ПРЕСС),2015

2

4 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. .Щвигательная деятельность детей
младшего и..]2еднего дошкольного возраста. СПб.:  ООО
(изДАТЕJъСТВо кДЕТСТВоIРЕСс),20 1 4

1

5 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. ,Щвигатеlьная деятельность детей 57

лет. СПб.:  ООО кИЗДАТЕЛЬСТВО кДЕТСТВОПРЕСС),20 1 7

1

6 Т.Е. Харченко Бодрящм гимнастика дJuI  доцкоJIьников. СПб.:  ООО
(ИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВОПРЕССD,20 l 5

Методпческое обеспеченпе образовательной областп

< ХудоясествеЕноэстетпческое развитие> >
лъ

п/п
наименовппие Кол

во
l Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми
34 лет: учеб.метод. пособие. СПб.:  ООО < ЙЗДАТЕЛЬСТВО
кДЕТСТВоПРЕСС),201 5

1

2 Лихачева Е.Н. Оргализация нестандартньD( запятий по констуированию
с детьми дошкольного возраста: метод. Пособие. СПб.:  ООО
кИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВОПРЕСС> ,20 1 З

l

3 Леонова Н.Н. Художественноэстетическое развитие старших
дошкольников. Парциальная програI \ .Iма. СПб. :  ООО кИЗ,ЩАТЕЛЬСТВО
к.ЩЕТСТВОПРЕССD,20 l 4

2

4 Леонова Н.Н. Художественноэстетическое развитие детей в младшей и
средней группах .ЩОУ. Перспективное планирование, конспекты. СПб. :

ООО кИЗ!АТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВОПРЕСС),20 1 4

1

5 Леонова Н.Н. Художественноэстетическое развитие детей в старшей
группе.ЩОУ. Перспективное планирование, конспекты. СПб.:  ООО
(ИЗДАТЕJЬСТВО (ДЕТСТВОПРЕСС> ,20 1 4

l

6 Леонова Н.Н. Художественноэстетическое развитие детей в
подготовитеJIьной к школе группе fiOY. Перспекгивное планирование,
конспекты. СПб.:  ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВОПРЕССD,2015

1

7 Каплlтlова И., Новоскольцева И. Ладушки Программа пол музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста 20l 0г.

l

8 Новоскольцева И. А., Каплунова И.М. Программа < Ладушки> ,
< Праздrrик каждьй день>  дrrя млялIпей группы (2 Сф,СаяктПетербург
Невская нота 2010

1



9 Новоскольцева И. А., Каплунова И.М. Программа кЛадушки> ,

кПраздник каждый день>  для старшей груплы (3 С.Щ) Невская нота,

СанктПетербург, 2010

1

10 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Библиотека програNrмы

кЛадушки>  < Хихихи, да Ха хаха !>  выпуск JФ2 ( 1 Сф Невская нот4
СанктПетербург, 2010

l

1l Новоскольцева И.А., Кашryrова И.М. Библиотека программы кЛадушки>

кПотшrцуй со мной, дружок);  Методическое пособие (1 С.Щ) Невская
нота, СанктПетербург, 2010

1

12 Новоскоьцеьi;  И.А., Каплунова И.М. Библиотека прогрill\ ,tмы кЛадушки>

кРождественские сказки);  Методическое пособие с аудио приложением
( l СД) Невская вота" СшпстПетефург, 201 0

l

1з Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Библиотека програN4мы кЛадушки>

кЗимняя фантазия> ; Методическое пособие с аудио приложением (2С.Щ)

Невскм нота, СанктПетербург, 201 0

1

| 4 Новоскольцева И.А., Каллунова И.М.,Библиотека программы < Ладушки>
< Весёлые досуги> ; Методическое пособие для музыкальных

руководителей Невскм нота. СаrrктПетербrтг, 20 1 0

l

15 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Библиотека прогрztl,Iмы кЛадушки>
Конспекты музькальных занятий с аудио приложением для младшей
группы (2СД) Невская нота, СанктПетербrrрг, 2010

l

3.2. Распорядок и/или режим дня
Режим дI rjI  в ЩОУ имеет рационаJIьную продолжительность и

предполагает р€lзумное чередование разJIичных видов деятельности и отдыха

детеЙ в течение их пребываЕиJI  в УчреждеЕии.

Режим детского сада вкJIючает всю динамическую деятельность детей,

как оргаЕизованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное
содержание двигательной активности, основанное на оптим€UIьном

соотношении р€вньтх видов деятельности, подобранных с учетом возрастньD(

и индивидуальных возможностей. Режим днlI  является основой организации

образовательного процесса в Учреждении в соответствии со временем

пребывания ребенка в группе  10,5 часов. Он составляется на 1 и 2 периоды

воспитательно  образовательного процесса (соответственно с 1 сентября по

З 1 мая, и с1 июня по 31 авryста).

Режим дня в Учреждении меняется в зависимости от потребностей детей,
климатических особенностей региоЕа, сезона и т.д.



Реясим дня младше  средней группы
на период сентябрьмай

Реясим дня младше  средней группы
на перпод года июньавгуст

режимные моменты Младшесредняя fруппа

Прием, осмотр детей, игры 7:З08:1 0

Утренняя гимнастика 8:10 8:20

Подготовка к завтраку, завтрак 8:208:55

Самостоятельная деятельЕость, подготовка к HOfl 8:559: l5
Непрерывная образовательная деятельность
(обDазовательные ситуации на игровой основе) 9: l5 l 0:05

Второй завтрак 10:05 l0:20
Подготовка к прогуJIке 10:2010:40

Проryлка" игры, ; rаблюдения, индивид/€lльная п
по,щрупповая работа, самостоятельная деятельность 10:4012:20

Возвращение с прогулки, игры и упражнеЕия
оздоровительной направленности 12:20 12:З0

подготовка к обеду, обед 12:30 13:00

подготовка ко сну, сон 1З:00 15:00

Постепенньпi подъем, гимнастика пробуядения,
закаливающие процед} ?ы (доролоса здоровья, дьIхательные

упражнения), гигиенические процедуры l5:0015:20

Подготовка к полднику, полдЕик 15:2015:50

Совместная деятельность взрослого и детей 1 5:5016:10

Подготовка к прогулке, прогулкц уход детей домой 16: l017:30

PectcuMHbte моменmьt Млаdшесреdняя zруппа
Прием детей на rIастке, индивид/альная работа, игры,
осмотр детей, саN.lостоятельная деятеJьность,
взаимодействие с семьей 7:308:10
Зарялка 8:10 8:20
Подготовка к завтраку, завтрак 8:208:55
Подготовка к прогулке, вьIход на прогулку 8:559:10
Прогулка, непрерывЕ:ая образовательная деятельность по

физическому или музыкalльному развитию, подвижные
игры на проryлке, индивидуальнirя и подгрупповая работа,
саN{ остоятельная деятельность 9:101 l:50
Второй завтрак 10:00_ 10:10
Возвращение с прогулки, водные процедуры 1 1 :50 l2:15
Подготовка к обеду, обед | 2: l512:45

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятиrI 12:45_1З:00

.Щневной сон 13:00 l 5:30
Постепенньй подъем, гимнастика пробуждения, дорожка
здоровья, дьD(ательЕые упражвения 1 5:З 0_ 15:50
Полдник 15:50 l6:10



16:10 17:З 0

подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная и

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей,

Режпм дпя старшеподготовительной группы

на период септябрьмай

реlкимпые момеI lты

Старше
подготовитеJIьная

группа
(вторник, среда,

пятница)

Старше
подrотовительная

группа
(понедельник,

четверг)

ПDием, осмотр детей, игры 7:008:20 7:008:20

Утренняя гимнастика 8:208:30 8:208:З0

Подготовка к завтраку, завтрак 8:308:50 8:308:50

,Щежlрство 8:509: 15 8:509:15

Самостоятельная деятi:Jьность,
подготовка к НО,Щ 9:009:15 9:009:15

Непрерывная образовательная

деятеJIьность (образовательные

ситуации Еа игровой основе)* 9:1510:25 9:151 1:05

Второй завтрак 10:2510:З5 10:2510:35

Подготовка к проryлке 10:5511:10 1 1:051 1 :20

Прогулка, игры, набrrюдения,

индивидуаIьная и подцrупповая работа,
са\dостоятельнfu I  деятеJIьность 1 1 :10 12:30 1 1:2012:30

Возвращение с црогуJIки, игры и

упрФкЕения оздоровительной

направленЕости 12:3012:40 12:3012:40

по,цготовка к обеду, обед l2:401 3:10 12:4013:10

Подготовка ко снy, сон 13:10 15:10 13:10 15:10

Постепенный подъем>  гимнастика

пробуждения, закаливчlющие процедуры
(дорожка здоровья, дьD(атольные

упражпения), гигиенические
процедуры 15:10 15:25 15:10 15:25

Подготовка к полднику, полдI lик 15:2515:50 15:2515:50

Совместная деятеJIьность взрослого и

детей 15:5016:20 15:5016:20

Подготовка к проryJп(е, проryлкц уход
детей домой 16:2019:00 16:2019:00



Режим дня старшеподготовитеJIьной группы

на период июньавryст

режимные моменты Стлршеподготовительпая
группа

Прием детей Еа у{ астке, иIцивидуальI tм работа, игры,
осмотр детей, сЕlN{ остоятельЕая деятеJIьность,
взаимодействие с семьей 7:008:15
Утренняя гимЕастика 8:158:25

Подготовка к завтраку, завтрак 8:258:5 5

,Щежурство 8:559:10
Подготовка к проryлке, вьD(од на прогулку 8:559:10
Прогулка, непрерывная образоватеrьнм деятельность по

физическому йJти художествепноэстетическому развитию,
подвижЕые игры на проryJIке, индивидуальнаJ{  и
подгрупповаlI  работа, самостоятельная деятельность 9:1012:00
Второй завтрак 10:0010:10
Возвращение с прогуJIки, водные процедуэы | 2:0012:20
Подготовка к обеду, обед 12:201,2:50

Подготовка ко сну! оздоровительные мероприJ{ тия 12:5013:00

,Щневной сон 13:0015:20

Постепенньй под(ьем, ммЕастика пробркдеЕия, дорожка
здоровья, дьD(ательные упрa)кI IеЕия 15:2015:40
Поrrдник 15:4016:00
Интеrr.шектуальвьй транитrг < Умные фигlры> 16:0016:30
Подготовка к проryлке, проryJIк4 иI Iдивид/мьная и
сtll\ .{ остоятельЕая деятеJIьность, взаимодействие с семьей,

уход домой. 16:З0 18:00

Совместная деятельность воспитатеJIя с детьми, игры,
взаимодействие с семьей, 1ход домой. 18:0019:00

Режпм дпя группы кратковременЕого пребывания

на период сентябрьмай
резкпмные моменты Разновозрастная группа

Прием детей, проryлка, игры, наблюдения,
индлвидуальнfuI  и подгр} /пповая работа, саruостоятеJIьнаlI

деятеJIьность, уход домой. 9:00 12:00



Реясим дня группы кратковременного пребывания

на второй период года

(июпьавryст)

3.3. Расппсание непрерывной образовательпой деятqпьпостп (модель

шеделп)

Модель неделп младше  средпей группы ца перпод образовательного

процесса септябрьмай

реiiсимные моменты Разповозрастная группа
Прием детей, прогулка, игры, наблюдения,

индивидуальнtц и подгрупповшI  работа, сшrостоятельнм

деятельность, )ход домой. 9:00 12:00

.Щни недыrп Вторая младшая
гDчппа

Средняя группа

д
Q)

Часть, формир.участниками
образоват.отн.

обязательная часть

2.,Щвигательная деятельЕость (физическм
культра)
9.45_10.00 9.4510.05

ts

F
обязательная часть 2.Развитие речи

9.4510.00 9.45_10.05

бt

Q

обязательная часть 1..Щвигательная деятельность (физ. культура)
9.159.з0 9.159.з5

2.Конструирование
9.45 l 0.00 9.45 1 0.05

i..

обязательная часть 1 .ИзобразительнаJr деятельность
(лепка.iрисовшlие/аппликация)

9.159,30 9.159.35
2.,Щвигательная деятельность (физическая

культура)
9.45_ 1 0.00 9.45_ 10.05

F

обязательная часть 2.Исследование объектов живой и неживой
природы, эксI Iериментирование.
Позншrие предметного и социального мира,
освоение безопасного поведенияДтение худ.
литератlры
9.45_10.00 9.4510.05

59.з 5



Модель недели младше  средней группы на перrlод образовательвого

процесса пюньавгуст

1 пол. дня
обязательная чаllть

Изобразительная деятельность
(лепка/рисование/аппликация/ конструирование)

9.з0_ t0.00



Модель недели старше  подготовптельной группы на период

образовательного процесса сентябрьмай

Дни педели Старшая группа
Подготовпте.пьпlя
гDYппа

ej

Б

2.Изобразительная

деятельность:
(рисование/лепка/

аппликация)

9.5510.20

2.Изобразительная

деятеJIьность

рисование:

9.55_10.25

3..Щвигательная деятельность (физическая

культура)
10.3511.00 10.з511.05

ts

Ф

1 пол. дrrя
обязательная часть

1.Математическое и сенсорное развитие
9.159.45

2 пол. дня
обязательнм часть

1. .Щвигательная деятельность (физическм
культура на свежем воздухе)
15.50_16.15 15.5016.20

QJ

Q

1 пол. ,Щня

обязательнм часть

1.Подготовка к обrIению гра"моте/  Чтение худ.
литерат} ры
9.159.40 9.159.45

2 пол. дня
обязательная часть

3.!вигательная деятельность (физическм
культура)
t5.50_16.15 15.5016.20

2

Е
F

1 пол. дня
обязательная часть

1 .Развитие речи
9.15_9.40 9.159.45

2.Исследование объектов живой и неживой
природы, экспериментирование
9.5510.20 9.5510.25

З.Изобразительнм

деятельность
(лепка/аппликация)

10.з51 1.05

rq

t

1 пол. дня
обязательная часть

1 .Конструировакие
9.159.40 9.1510.45

2 пол, дня
обязательная часть

1.Познание предметного и социального мира./

освоение безопасного поведения.
15.50_16.15 15.5016.20

: ,1ас} , l ,2.Музьткаяьная де:

,?.Мrttематическое,й сеI iiорiбе pi

.9.5510.20



l пол. дня
обязательная часть

1 пол. дня
обязательная чаэть

l пол. дня
обязательвая часть

l

l.

Модель Ееделп старше  подготовительЕой группы на период

образовательного процесса пюньавгуст
Старшая группа Подготовптельняя

,Щвигательная деятельность
9.1 0_9.з5 9.109.40

,Щвигательная деятельЕость
9.10_9.35 9.109.40

,Щвигательвая деятельность
9. 10_9.з5 9.10_9.40

Изобразительнм деятельность
(лепка/рисование/аппликация/ конструирование)

9.50 l0.15 9.50_10.20

3.4. Особенностп традицпопных событпй, праздппков, меропрпятпй
(модель воспитательногообразовательного процесса)

.Щля организации традиционных событий эффективно использование

сюжетно  темати.Iеского планцрования образовательЕо процесса. Темы



определяются исхо,lя из интересов и потребностей детей, необходимости

обогащения детского олыта и интегрируют содержание, методы и приемы из

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой,

изобразительЕоЙ деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении

воспитателя с детьми.

В организации образовательной деятельности учитывается также

принцип сезонности. Тема времена года находит отражение как в

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной игровой

деятельности детей. В организации образовательной деятельности

rlитываются также доступные поЕим€lнию детей сезонные праздники, такие

как Новый год, проводы Зимушкизимы и т.п., общественнополитиtlеские

праздники (День народного единства, .Щень защитника Отечества,

Международный женский день, день Победы и др.)

л} МеDопDrrятпе. Тематика Срок ответственные
l. .Щень знаний 1 сентябрь воспитатели,

муз.руководитель
2. Неде.пя безопасности 28 сентябрь воспитатели.

муз.руководитель
J. .Щень работника дошкоJIьного образовапия 27 сентября Воспитатели,

муз.Dуководитель

4. Всемирньй день защиты животньж 4 октября воспитатели.
муз.руководитель

5. ,Щень народного единства (4 ноября) 3 ноября Воспитатели,
муз.р} товодитель

6. ,Щень матери в России 26 ноября Воспитатели,
муз.руководитель

7, Международный день инвалидов З декабря Воспитатели,
мyз.руководитель

8. ,Щень Конституции Российской Федерации (l2
декабря)

1 1 декабря Воспитатели,
муз.руководитель

9. Международный день родного языка (21 февраля) 19 февра,тя Вослитатели,
муз.руководитель

l0. .Щень защитника отечества 2З февраля Воспитатели,
муз.руководитель

11. Международньй женский день 8 марта Воспитатели,
муз.руководитель

12. Всероссийская неделя детской книги юбилейные
даты

2329 марта воспитатели.
муз.руководитель

сл оэtсu вшuе с я m раduцuu Д о У



l3. Всероссийская неделя музыки для детей 2329 марта Воспитатели,
муз.руководитель

14. Международный день птиц 1 апреля воспитатели

15. .Щень космонавтики 12 апреля Воспитатели,
муз.руководитель

16. ,Щень Победы 79 мм Воспитатели,
муз.руководитель

\ 7. Международный день семьи 15 мая Воспитатели,
муз.руководитель

18. .Щень славянской письмецности и культуры 24мм Воспитатели,
муз.руководитель

19. Международньй день защиты детей 1 июня Воспитатели,
муз.руководитель

20. .Щень русского языка 6 июня Воспитатели,
муз.руководитель

21. Всемирный день окружающей среды 5 июня Воспитатели,
муз.р} товодитель

22. .Щень России (12 июня) 1l июня Воспитатели,
муз.руководитель



Особенности организации ршвивающей предметнопросmанствекной

среды

Развивающая Ередметно  пространствеЕнаlI  среда Учреждения (да,rее

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно

эпидемиологиЕIеским требованиям.

РППС в Учреждении обеспечивает реаJIизацию Программы.

Организация пед€гогического процесса Учреждения предполагает

свободу передвижения ребенка по всему здЕlнию, а не только в пределах своего

группового помещения.,Щетям доступны все функциональные прострЕlнства

Учреждения, вкJIюч€ц те, которые предназначены дJUI  взрослых, Конечно,

доступ в помещения для взрослых, например, на кухню, прачечЕую,

оцраничен, Ео не закрыт, так как труд взросльгх всегда интересен детям.

Способность детейвыгryскников свободно ориентироваться в пространстве и

времеЕи помогает им легко адаптцроваться к особенпостям школьной жизни.

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и

декоративно  црикJIадцому искусству. Изделия народноприкJIадного

искусства, роспись и т.д, с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они

развивают мышление, нравственЕоволевые качества, создают предпосылки

формирования любви и уважеЕия к труду людей.

Для всестороЕнего развития дошкольникам предоставJuIется

ВОЗмОЖНоСТЬ ПоЛНОсiТьЮ иСпОльЗоВаТь среДУ и приниМать аКтИвНОе УчастИе В

ее организации.

В группах созданы различные цецIры активности:

центр позЕаниrI  обеспечивает решеЕие задач познавательЕо

исследовательской деятельности детей фазвив€tющие и логические игры,

речевые игры, игры с буква.п,rи, звуками и слогами]  опыты и эксперименты);

центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества

детей фежиссерские и театрщIизованные, музыкальные игры и импровизации,

художествеI rЕоречевФI  и изобразительнаrI  деятельность);
игровой центп обеспечивает организацию саI \ ,rостоятельных сюжетно

ролевых игр;

литературЕый центр обеспечивает литературное развитие
ДОШКОЛЬЕИКОВ;

спортивный цеI rтр обеспечивает двигательную активI Iость и

организацию здоровьесберегающей деятельности детей.
Воспитатели моryт оценить качество созданной в группе РППС и степень

ее впияния на детей по следlющим показателям:

I

I



1.Включенность всех детей в активЕую самостоятельную деятельность.

Каждый ребенок выбирает з€tнятие по интересам, что обеспечивается

разнообразием предметного содержания, доступностью матери€Iлов,

удобством их размещения.
2.Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шгум), при

этом голос воспитатеJuI  не доминирует над голосами детей, но тем не менее

хорошо всем слыIцен.

З.Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся изза игр,

игрового простраЕства или материалов, так кчж увJIечены интересной

деятельностью.
4.Выраженная продуктивI rость с€tI \ ,Iостоятельной деятельности детей:

много рисунков, поделок, расска:} ов, эксперименюв и д)угих продуюов

создается детьми в течеЕие дня.

5.Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,

открытость, желанис посещать детский сад.

Прпнцппы
органпзации

рIшс

Особенности организацип РППС групп

1.Насьщенности 1.Подбор материалов и оборудования в соответствии с темой
(проектом), решаемыми образовательньши задачаN{ и, ведущей

деятельностью: в дошкольном  игровая (с 35 лет сюжетноролевая, 5

7 лет игра с правилами).

2.Материалы и оборудование стимулир),ют активность детей в разньтх
видах деятельности (от задlъ,tки до результата).
3.iЗ группе имеются правила поведения, выработанные совместно с

детьми.
4.В группе имеются алгоритмы выполнения разньD( видов

деятельности от задумки до результата (рисовапие, лепка, ицра,

конструировilЕие, позЕавательная и поисковм и др.) для мальчиков и

девочек с вариilнтаN.tи выбора задумки, средств, способов

деятельности.
2.Тршrсформируе
мости

1.Маркеры среды  картинки фото и пр. предметы (стационарные,

меняемые).
З.Полуфlтrкциона
льности

1..Щетская мебель, не обладшощая жестко закрепленЕым способом
потребления.
2.Природные материалы, пригодные дJIя испоJIьзования в различI IьD(
вI iдах деятельности.
3.Коробки с бросовым материалом.

4.Вариативности 1.Объекты среды меняются в соответствии с темой или событием,
вкJIючают материаJlы праздников, выставок детского художествеЕного
ТВОРЧеСТВа ПРаЗДНОВДШе ЗНа]чIеНаТеЛЬНЬD( ДаТ.
2.Объекты отражают регион{ lльные тадиции: картины, иJIлюстации,

фото о достопримечательностD(, па.} .{ ятниках и т.п.



3.Объекты отрtuкЕlют климатогеографические особенности природы,

труда и быта, историю родного края и т.п.

4.Объекты среды меЕяются в соответствии с темой или событием,

связанным с решеЕием задач приоритетного направления.

5.В центрах групп имеются: материалы праздников, продукгы детской

деятельности; материалы с выстчшок детского художественного

творчества.

5..Щоступности Имеется свободньrй доступ к игрtl} .{ , игрушка\ .1, материа!,IаJt{ , пособиям,

обеспечивающим все осЕовные виды детской активности.

6.Безопасвости Игровая и издатеJьскrя продукция сертифичирована, соответствует

требовшrиям Технического регламента, СанПин и др. докумеI tтов.

3. 5. Маmерuалtьноmежн uчес кое обеспечен uе Проzрамлl bl

Bud помеulенuя

функцuона,лlьное
uспользованuе

Оснашенuе

Групповuе компаtпы
uzpoa ая d е яmельн о сmь ;

коммунuкапluвнм;
познаваlпельно

uсслеdовапельскм;
воспрuяпuе
хуdоэrесmвенной
лulпераmурьl u

фольклора;
самообслуэtсuванuе u

элеменпарный быmовой
прfr;
консmруuрованuе ;

музьlкальная

акmuвносmь;
dвu?аmельная
акmuвносlпь ;

dневной сон;
 zllrlнасmuка по сл е сн l;

llzpooш мебель. Дmрuбупы dля сюuсеmноролевых uzp:

к Парuкмахерскаяь <  Больнuцац к Поэсарные >  ;

цен mр экс перuл,Iе нmuр ованuя ;

це нпр конс пруuр ов ан uя ;

ценmр познанuя (zоловоломкu, мозаuкu, пазлы, насmольньlе

u2ры, лоmо, развuваюu| rc u2ры по маrпемшпuке, лоеuке);

ценmр пворчеспва;
спальная мебель,

Спа,zьное помеtценuе
dневной сон;
zuлlнас muка после сна

спальная мебель:
лuкаф с dеmскuмu u взросльlмu косmюмсlмu;
кукольные mеаmрьl;
utupMbl fuac mольная, напольнсtя,) :

спорпuвный ценmр (балан cupbl, dороэlскu зdоровья, меulочклt,
кеzлu, обручu, ленmочкu на кольцах, флаэtскu, корзuны dля
мячей)

Прuемное помелценuе
uнформацuонно

просвеmumельскм

рабоmа с роdumелямu;
самообслуэtсuванuе

 uнф о рмацuо н ны е yz олкu ;
 выс mавкu d е tпс коz о пворче сmв а ;

 наzляёноuнформацuонньtй маmерuап ;

dеmскuе tпкафчuкu

меtпоdчческuй
кабuнеп

6uблuоmека пеdаzоzuческой u меmоduческой лumераmуры;
 бuблuоmека перuоduче cKtlx uзdанuй ;



осуulесmвленuе

мепоduческоЙ помоu,| u

пеdаZо2алчl ;
ор2анuзацurl

консульmацuй,

семuнаров,

пе 0 azo ?uч е с kux с о в еm о в

пособлlя dля заняпuй;
 опьtm раб о mьl пе d azo zoB ;

маmерuсuьl консульmацuй, ceMuцapoq;

dемонсmрацuонньtй, разdаmочньlй маmерuал dля заняmuй с

dепьлlu:
uллю сmраmuвн ый м аmе рuал ;

uzруulкu;
u2рушка кГоdовuк> ;

 Инmе ракmuвньtй zлобус.

Музьtка.lьньtй залl

uzровые сuпуацuu по

музьaксlльному

воспuпанuю;
uнduвudуальная

ёеяmельносmь ;

mемапuческuе docyeu;
развлеченuя;

 празdнuкu u уmре HHu i:u ;
рullйluка
ро dumе льс Kue с о б р анuя
u прочuе меропрuяmuя

dля роdumелей;
пеdаzоzuче ckue сове mы

бuблuоmека мепоduческой лumераmурьl, сборнuкu ноm;

шкаф dля пособuй, лlzрушек, аmрuбупов u проче2о

маmерuала;

музьtкальный ценtпр;
 эле кmрuч е ско е пuанuно ;

проекпор, экран;
dеревянная mелеяска;

разнообразные музыкальные uнсmруменпьl dля dеmей;

ёеtпскuе спулья;
вареэековьlй mеаmр;

пааьчuковый mеаmр,,

mеаmр марuонеmок;
2uмнас muче с кuе лаво чкu ;
ulBei)cKM слпенка;

обручu;

маmьl;
мепOмuческuе dуzu

ОПОЛНИТЕЛЬНЫИ РАЗ
Краткая презентация Программы

4.1. Возрастные особенности воспитанников ДОУ
Содержание Программы rlитывает возрастные и индивидуаJIьные

особенности детеЙ, воспитывающихся в образовательном учреждеЕии.
Основной структурЕой единицей дошкольного образовательного

rryеждения явJLяется группа детей дошкольного возраста. Всего в детском
саду воспитывается 69 детей.

Общее количество групп  З общеразвивающей направленности, из них l

группа кратковременного пребывания.

Возраст воспитанников, посещающих Учреждение от 3 до 7 лет.

Программа направлена на:

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его

позитивной социаJIизации, его личностного р€tзвитиJI , развития инициативы и

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;



на создание развив€Iющей образовательной среды, котор€ш представляет

собоЙ систему социаJIизации и индивидуализации детеЙ.

Программа состоит из обязательпой части и части, формпруемой

участнпками образовательных отношений. Обе части являются

взаимодополнlIющими и необходимыми с точки зрениr{  реаJIизации
требоваяий Стандарта.

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60О%  от ее

общего объема; объ.,lм части, формируемой участникамп образовательных

отношений  не более 400% .

Программа вкпючает три

содержательный, оргапизацпонный.

основных раздела: целевой,

4.2. Используемые программы в ЩОУ:
в обязательной части

Парциальная программа Методическое пособие
Социально  коммуЕпкативное развитие

Тимофеева Л.Л.
Формирование культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет (парциальная

программа), 20l5г.
Формирование культуры безопасности у
детей (старшм грщrrа)
Тимофеева Л.Л.
Формировшrие культуры безопасности у
детей (подготовительная группа)

Познавательпое развптие
Методическое пособие. Математика для
детей 34 лет. TI {  < Сфэрш, 2015
Методическое пособие. Математика для
детей 45 лет. TI_|  < Сферы, 2015

Методическое пособие. Математика дпп
детей 56 лет. ТЩ кСфера> ,2015
Методическое пособие. Математика длп
детей 67 лет. ТЩ кСферо,2015

Коротковскш<  Л.Н.
Плаrrы  конспекты зfitяtий по развитию
математических представлений у летей
допIкольного возраста 20 l 4г.
Марудова Е.В.
Ознакомление дошкольников с
окружающим миром 2015г.
О.А. Воронкевич

,Щобро пожаловать в экологию 2015г.

Речевое развитие
Сомкова о.Н.
Образовательная обrrасть речевое развитие
2016r.
Ельцова О.М.



Реа.лизация содержапия образовательной

области кРечевое развитие) младший и

средний возраст 2016г.

Ельцова о.М.
Реапизация содержания образовательной

области < Речевое развитие) старшшl
группа 2016г.
Ельцова О.М.
Реализация содержаниJI  образовательной

области кРечевое развитие>
подготовительная группа 201 бг.

Основные паправления и содержание

работы по подготовке детей к обуrению
граrrлоте 201 1г

Художественпо  эстетическое развитпе
Программа по музыкаlьному воспитанию

детей дошкольного возраста < Ладушки)
И. Каплунова
и. Новоскольцева

о.Э. Литвинова
Конструироваяие с детьми дошкольного
возраста (34 гола) 2015г
Е.Н. Лихачева
Организация нестандартньD( закятий по
констуированию с детьми дошкольного
возраста Н.Н. Леонова
Художественно  эстетическое развитие
старших доцкольников 20 1 4г.

Н.Н. Леонова
Художественно  эстетическое развитие
детей в младшей и средней грулпах.ЩОУ
2014г.

Н.Н. Леонова
Художествепно  эстетическое развитие
детей в старшей группе [ОУ 2014г.

Н.Н. Леонова
Художественно  эстетическое развитие
детей в поддотовительной группе ,ЩОУ
2014г.

Физпческое Dазвптие
М.С. Анисимов4 Т.В. Хабарова

,Щвигательвая деятельность детей
младшего и среднего дошкольного
возраста 2014г.

М.С. Аяисимова, Т.В. Хабарова

Щвигательнм деятельность детей 57 лет
2011г.
Т.Е. Харченко
Бодрящм гимнастика 20l 5г.

Л.А. Соколова
Комплексы сюжетньD( уtренЕих гимнастик
дJIя дошкольЕиков 20 1 5г.

В часmu, формuруемой учасmнuкаJчru образоваmельных оmноu)енuй



В цl uап uB ная ф орма dолuкольн ozo

образованuя

Пр ozpaMMH о е о бе сп ече н ue

Маmемаmuч е ско е развumuе Проzрамм а розвumlм маmемаmuч ecкlх
преdсmавленuй у dоulкольнuков

<  Маmемаtпuче скuе сmупенькu ))

Е.В. Колеснuкова

ДФзыкмьное воспumанuе Пpozpatutl't а по музьlкальному воспumанuю

dеmей dоutкольноzо возрасmа < Лаdупlltоl >

И. Каплунова
И Новоскольцева

р е zuон альн ьtй компон енrп

Реzuонапьньtй компоненm сmроumся на маmерuме меmоOuческоaо

пособuя < Все про mо, как Mbl эrсuвем)) (Инсmumуm рсr]вumuе образованtв)

4.3. Хараrсгеристцка взапмодействI lя педагогпческого коллектива с

семьямп детей
I { ель: построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях

осуществлеЕия полноцеш{ ого ра:} витиrI  каждою ребенка, вовJIечеЕие семей

воспитанников непосредствеI rно в образовательЕый процесс.

Формы взммодействия:

родительские собрания;

беседы, дискуссии, консультации;

наглядная и нформаuия:

)ластие в выставках, акциях, конкурсах;

уIастие в Совете.ЩОУ;

участие в праздниках, досугах;

coBMecTHalI  проектнчrя деятельность;
встречи с интересными JIюдьми.

Требоваяия Стандарта к результатаI \ ,I  освоеЕия Програrимы представлены

в виде целевых орпентпров дошкольЕого образования, которые

цредставJIяют собой социальнонормативные возрастные характеристики

возможньгх достижений ребенка на эт€ше завершения уровня дошкольI lою

преемственности дошкольного и начального общего образования.

При соблюдеЕии требований к условиrIм реЕIлизации Протраммы

цастоящие целевые ориентиры предполагают формпрование у детей

образования.

I_{ елевые ориентиры Программы выстчпают основаниями



дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности Еа этапе

завершениJl ими дошкольного образования.

Краткая презентациJI  Программы Еаходится на сайте МАДОУ д/с Ns 4

< Спутник> : http: / / ds4gel,ru/obrazovatelnyieprogrammyi/ , на стендах в каждой

групповой ячейке, а также в электронном виде в методическом кабинете.


