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1. Щелевой раздел
1.1. Пояснительная заппска

Основнм общеобразовательнЕш програI\,Iма - образовательнм программа

дошкольного образования (далее Программа) МА.ЩОУ,д/с Nq 4 <Спутнио МО
город - курорт Геленджик (даiIее Учреждение) спроектирована в соответствии с

ФГОС дошкольного образования, с )летом примерной основной

. образовательной програ:чrмы дошкольного образования, с r{етом особенностей

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса в Учреждении.

Программа сформирована как программа психолого - педагогической

поддержки, позитивной социаJIизации и индивидуаJIизации, развития личности

детей дошкольного возраста и оцределяет комплекс основных характеристик

дошкольного образовалия (объем, содержание и планируемые результаты в виде

целевьrх ориентиров дошкольного образования).

Программа состоит обязательной части и части формируемой уrастниками
образовательных. Объем образовательной части Прогр€lммы составляет не менее

60% от ее общего объема. Объем части, формируемой участниками
образовательных отношениЙ составляет не более 40Yо от ее общего объема.

Согласно п.2.9. ФГОС ДО (... обе части явJtяются взаимодополняющими и

необходимыми с точки зрениJI реализации требоваяий Стандарта>. Обязательная

часть Программы разработапа с у{етом образовательной программы <<,Щетство>

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. - СПб.: ООО
<Издательство <Щ,ТСТВО - IIРЕСС>, 2017 (да.пее програIима <.Щетство>).

Содержание частей разработано с учетом образовательных процрамм

дошкольного образования, их перечень представлен в таблице 1.

наименование
группы, возраст

Режпм работы
группы

обязательцая
часть ООП
(назвапие

программы)

Часmь, формuруемая
учасmнuкllмu

образоваmельньtж
оtпношенuй (названuе

пpozpcrytM)
1 2 _,, 1

Младше - средняя
группа (З-5лет)

10ч. .Щетство:
комплекснаJI
образовательная
ПРОГРаI\{Ма

ДОШКОJIЬЕОГО
образования/Т.И.
Бабаевц
А.В. Гогоберидзе,
О.В. Солнцева и др.

Проzрамrtа по
музьlксlльному
воспumанuю dеmей
dоulкольноzо возрасmа
<Лаdrlllкu>
И. Каплунова
И. Новоскольцева
Проzраt"tма развumuя
маmеJиаmuческuх



преdсmавленuЙ у
dоulкольнuков
<l Маmемаtпuческuе
сmупенькu))
Е.В. Колеснuкова

Старше -
подготовитеJIьнбI
группа (5-7лет)

12ч. ,Щетство:
комплексная
образовательпая
программа
дошкольного
образовалrия/Т.И.
Бабаевц А.В.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и дr.

Проzрамма развumuя
маmемаmuческllх
преDсmавленuй у
dоtllкольнuков
к Маmемаmuческuе
сmупенькu,
Е.В. Колеснuкова

Проzрамма по
музьlкальному
воспutпанuю dеmей
d оu,lкольн ozo в о зрас mа
<Лаdуulкu>
И. Каппунова
И. Новоскольцева

Itелп п задачи реаJIизацпи Программы

Щелью Программы явJuIется проектирование соци€rльных ситуаций

развития ребеЕка и развивающей предметно - пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно -
исследовательскую деятельность и другие формьт активности.

Программа, в соответствии с ФедераJIьным законом <Об образовании в
Российской Федерации>, содействует взаимопоЕиманию и сотрудничеству
между людьми, )литывает разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует реализации права детеЙ дошкольпого возраста на свободныЙ выбор
мнениЙ и убеждениЙ, обеспечивает развитие способностеЙ каждого ребенка,
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с приIIятыми в семье
и обществе духовно - нравствеЕньiми и социокультурЕыми ценностями в целях
интеллекту€}льного, джовно - нрЕlвственною, творческого и физического
рtввитиJI человека, удовлетворен}хя его образовательных потребноотей и
интересов.

Щели Программы достигаются через решение следующих задач:

-охр€rна и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоциоЕальЕого благопол)п{иJI;

4



-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживаниJI, пола,

нации, языка, социального статуса;

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с ID(

возрастными и индивидуаJIьными особенностями, развитие способностей и

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;

-объединение обучения и воспитаниJI в целостный образовательпый процесс

на основе духовн<r - нравственных и социокультурных ценностей, принятых в

обществе правил и норм поведения в интерес€ж человека, семьи, общества;
-формирование общей культуры личности детей, развитие их соци€Lпьных,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,

инициативпости, саI\,tостоятельности и ответственности ребепка, формирование
предпосылок уrебной деятельности;

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и

индивидуarльным особенностям детей;
-обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение

компетентности аодителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольною
общего и начаJIьного общего образования.

Принцппы п подходы к формшрованию Программы

Программа построена на след)iющих принципах, соответствующих
Стандарту и с учетом программы <,Щетство>:

l.Принцип Еолноценного проживания ребенком такого этапа детства как

дошкольный возраст.

2.Принцип построения образовате;lьной деятельности на основе
иЕдивидуаJIьных особенностей кziждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом дошкольною образования.

З.Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания

ребенка полноценным rtастником (субъектом) образовательньiх отношений.
4.Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
5.Принцип сотрудЕичества с семьей.

6.Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.



7.Принцип формирования познавательньж интересов и познавательных

действий ребенка в различных видах деятельности.
8.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
9,Принцип )лета этнокультурной ситуации развития детей.

Значимые для разработки п реализации Программы характеристики, в
том числе характерпстики особенностей развития детей раннего п

дошкольного возраста.
В МАДОУ д/с Ns 4 <Спутник> воспитыв€tются дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Режим работы:7.00-1 9.00.

В МАДОУ .ц/с Ns 4 <Спlrгник>> действуют 3 группы общеразвивающей
направленности.

В здании имеется 2 групповые ячейки и музыкальный зал.
На территории Учреждения созданы благоприятные условия: территория

озеленена, имеются проryлочные площадки для каждой группы.
Общие сведения о коллективе детей. работников. родителей:
Основными участниками реализации Программы явJIяются: дети

дошкольного возраста групп общеразвивающей направленности, родители
(законные 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 награ"rкден Еагрудным знаком <Почетный работник общего

образования Российской Федерации> за заслуги в области образования.

Все педагоги своевременно проходят KfIK, большинство педагогов владеют

навыкzll\tи пользователя Пк.
Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации

являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив .ЩОО

создает доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе
которой лежит определенн€ц система взаимодействия с родителями,
взаимопонимание и сотрудничество.

Возрастцые особенности детей дошкольного возраста подробно описаны в

Комплексной обрiвовательной программе дошкольного образования <<Детство>

(,с.|5-27).
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Целевые ориентир!л дошкольного возраста (детство от трех до семи -
восьми лет) подробно описаrrы в Комплексной образовательной программе
дошкольного образования <Детство> (с.43-48').

Степень реаJIьного развития этих характеристик и способности ребенка их

1.2. IIланируемые результаты освоения Программы к целевым
орпептирам обязательно il часtпц формuруемо й учасtпн uка-u u

о бр аз о в аmап ь н btx о tп н о ш е н u й-

В соответствии с ФГОС !О специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требованиjI от

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастЕые
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.

проявлять к моменту перехода на след},ющий уровень образования моryт
существенно варьироваться у р€вных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуаJIьных особенностей развития коЕцретного ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности

детей дошкольного возраста с учетом сеЕситивньIх IIериодов в развитии.

программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой

Учреждением по Программе, представJu{ет собой важную составную часть

данной образовательной деятельности, направленную на ее

усовершенствование.
Концепryальные основания такой оIlенки определяются требованиями

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

Стандарта, в котором определены государственнь]е гарантии качества

образования.

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной

деятельЕости, реЕIлизуемой Учреждением, заданЕым требованиям Стандарта и

Программы в дошкольном образовании Еаправлено в первую очередь на

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной

деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотреннаJI

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной

деятельности, обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-



педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информшlиопно-методические, управление Учреждением и т.д.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательпой
деятельности Учреждения на основе достижения детьми планируемых

результатов освоения Программы.
I_{елевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредствеIIной оценке;
-не являются Еепосредственным осItованием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальньlми

достижениями детей;
-не явJLяются основой объективной оценки соответствия установленЕым

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредствеЕЕым основанием при оценке качества

образования.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:

1)поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольЕого возраста;

2)уrитывает факт разпообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриаJчьного общества;

З)ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных

форм дошкольного образования;
4)обеспечивает выбор методов и инструментов оцеIIиваЕия 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 разньtх регионах и lvf)i ниципальных

образованиях Российской Федерации;
5)представляет собой основу jlля развивающего управления программами

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны,
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ
дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей
страны.



Система оценки качества ре€}лизации Программы на уровяе Учреждения
обеспечивает )п{астие всех участников образовательfiых отношений, и в то же

время, выполЕяет свою основную задачу-обеспечивает р€tзвитие системы

дошкольного образования в соответствии с приЕципами и требованиями

Стандарта.
Программой fiредусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

-диагностика развития ребенка, используемаrI как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальЕейшей индивидуальной работы с

детьми по Програпdме (педагогическая диагностика);
-внутренняlI оценка, самооценка Учреждения;
-вешняJI оцеЕrка Учреждения, в том числе независимая профессиональнм и

общественная оценка.

Регламент пп_оведения педагогической диагностики
Программой предусмотрена оценка индивидуаIьЕого развития детей в

каждой возрастной группе. <Такая оцеЕка проводится воспитателем в рамках
педагогической диагностики: оценки индивидуаJIьного развития воспитаЕников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лехащей в

основе их да.пьнейшего планирования. Результаты педагогической диагностики
(мониторинг) моryт использоваться искпючительно для решения следующих
образовательных задач:

l )индивидуа;rизация образования (в том числе поддержки ребенка,
построение его образовательной траектории);

2)оптимизацлiи работы с группой детей> (ФГОС ДО, п.З.2.3).

За основу взято методическаrI разработка педагогов Учреждения, которое

предлагает новый подход к осуществлению педагогической диагностики в

каждой возрастной группе в соответствии с разделом III Стандарта <Требования

к условиям реаJIизации основной образовательной программы дошкольного
образования> и на его основе примерную структуру индивидуальной
образовательной траектории развития ребенка.

Предлагаемм методика имеет два блока: первый-диагностика результатов

диагностика игровои деятельности, как самого уЕиверсального из всех других
видов детской деятельности (коммуникативной, двигательной, познавательной и

т.д.).

Структура первого блока соответствует содержанию Программы и

распределена по пяти образовательным областям (ОО) ФГОС. В каждой
образовательной области выделены разделы: <.Щостижевия ребенка (Что нас



радует)>> и <Вызывает озабоченность и,требует совместных усилий педагоюв и

родителей>, по которым воспитатели заполняют карry наблюдений, делая
конкретные записи (конкретная формулировка достижений и /или затруднений

ребенка) в строке напротив фамилий каждого ребенка.
Результаты Еедагогической диагностики нацелены на из}п{ение:

-деятельностных умений ребенка;
-интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
-личностных особенностей ребенка;
-поведенческих проявлений ребенка;
-особеЕностеЙ взаимодеЙствия ребенка со сверстникаI\4и;
-особе}rности взаимодействия ребенка со взрослыми.

.Щля сбора конкретных диагностических данных педагог использует
исключительно метод наблюдения, не проводит тестирования, исключает
применение высоко и низко-формаJIизованньгх тестов. Наблюдения моryт быть
дополнеЕы свободным общением педагога с детьми, беседами, играми,

рассматриванием картинок (см. комплексную образовательн},ю программу
дошкольного образования (Детство) с.228-2З2)

Предлагаемый подход предполагает выделение качественных
характеристик из)лаемою явления. Это позвоrrяет воспитателю определить
конкретные и эффективные (задачи да.пьнейшего планирования своих
педагогических действий>) (ФГОС .ЩО, п.З.2.З), определяющих перспективы и
конкретные задачи ИОТР ребенка (ФГОС ДО, п.З.2.З.1) с помощью
целенаправленных педагогических воздействий и кПостроения образовательной

деятельности на основе взаимодействиlI взрослых с детьми)) (ФГОС .ЩО, п
З.2. 1.З) воспитателей и родителей.

По сути, происходит самооценка воспитателем результативности
собственных педагогических действий и осуществляется их дальнейшее
планирование в отношевии каждого ребенка, не овладевшего Программой.

Результаты диагностики индивидуального развития детей используются
исключительно для оценки эффективности педагогических действий самого
воспитателя и дальнейшей коррекции своих действий для эффективного

решениJI с к€Dкдым ребенком образовательньIх задач программы.

Часmь, формuруемая учасmнцкамu образоваmапьных оmно шенuй
Часmь, формuруемая учасmнuкацu образоваmельньtх оmноtаенuй,

сооmвеmсmвуеm образоваmельным поmребносmмц uнmересал, u мопuвсIм
dеmей, роdumелей (законньtх преdсmавumелей) u пеdаzоzов; орuенmuрована на
спецuфutу нацuонмьньа, соцuокульmурньlх u uHbM условuй, в коmорьtх



осуtцесmвляеmся образоваmельная dеяmельносmь u учumываеm маmерuмьно -
mехнuческuе усло вtlя,щоо.

Реализуемые программы:

Чосtпь,

формuруемая
учасmпuкаrlu
оброзовапельн
ых опношенuй

Месmо
провеdепuя

Проzралlлlное
обеспеченuе

(Парцuulьпьле
про2раммьa,

пособuя)

Itan u, заdач u, ru.ан uруемь.е
рцульпrаmы

Музыкальное
воспumанuе

Itфзыкальный
заrl

И.Каплунова,
И.Новоскольцева
Проzрамма по
лlузыксиьному
воспutпанuю iеtпей
0оtuкольноzо
возрасmа
(млаdше - среdняя,
спарше -
поdzоmовumельная
zруппь)

Цель: развumuе музыксuьньlх u
лпворче cчllx способносmей dеmей (с

учеmом возмоuсносmей Kaacdozo),
Заdачu:
-Поdzоmовuпь ёеmей к воспрuяmuю
музыкальнь.х образов u
преdсmавленuй.
- Залоэюumь ocчorbl zарлlо нuче ско2о
развumuя.
-поdzоmовumь dеmей к освоенuю
прuемов u HclBblKoB в разлuчньlх
вud ах муз ыкапьной d еяпельно с mu
аdекваmно dеmскuм
возмоэtсносmял,t.
- Р аз вuв аmь ко.лlлlун uка muв н ble
способносmu,
- Н аучumь d е mей mворче cKu
uc польз ов апь музьlк ulbц ы е
впечаmле нllя в повс еdневной ltсuзнu,
-познакомumь ёеmей с
разнообразuем музьtкальных форм u
)rcaчpo+ в прuвлекапельной u
dосmупной форме.
-Развuвапь dеmсксlе mворчеспво во
всех вudах музыкальной
dеяmельносmu.
Планuоуемьt е ре зул ьmаmьt :

- В о с прuнuмае m му з ьlксц bтbl е
образьt u преdс mавленuя.
- Научuлся пворче с кu uc пользовапь
музыкмьные впечаmленuя в
повсеdневной сtсuзнu.
-Зн аеm о с н oBbl zармонuче с ко Zo

развuпuя (развumuе слуха, 2олоса,
вlllL|rlанllя, dвuсtсенuя, чувс mва
pulllMa u Kpacombt мелоduu,
раз в umuе uHd uB udу ап ь н btx
музыкальньlх с по с о б н о с mе й).

11



маmемапuческ
ое развumuе

Групповьlе
помеulенlл

Е.В. Колеснuкова
меmоduческое
пособuе.
мапемаmuка dля
dепей З-4 леп.
меmоduческое
пособuе,
маmемаmuка dля
dепей 4-5 леm,

Цель: Формuровапь элеменпарные
маm ем аmuч е cKue пр е d сmавл е нuя у
Dеlпей 3-5 леm, прuвuваmь uнmерес к
мапемаmuке, развuваmь
маmе м аmuч е скuе с по с о б н о сtпu.
Заdачu:
-развuваmь поmре б нос mь акmuв но
мыслulпь;
-созdаваmь условuя не mолько dля
полученuя знанuй, уменuй u
навыков, но u развuпuя
маmемаm uчес kux с пособнос mе й,,

-прuобрепаmь знанuя о мноасесmве,
чuсле, велuчuне, просmрансmве u

временu как основах
маmе.маmuче с kozo развumuя
ёоulкольнuков :

-рсlзвuваmь лоzuческое J||ьlulленuе ;

- ф ормuроваmь uнuцuаmuв н ос mь u

самосmояmельносmь;
Учuпь прu-лl е н яmь получ е н н bl е

знанuя в разных вudаэс

dеяmельносmu (uzpe, общенuu u

',d,);
- ф opMup о в апь про с п е йtuuе
ерафuческuе уменuя u навьlкu-
Планuоуемьtе ре з.vльmаmьt :

-умееп zруппuровапь преdмеmьt по

цвеmу, форме, велuчuне ;

-сос павляеm 2руппьt uз odHopodHbtx
преDмеmов u выdеляеm оduн
преdмеm uз еруппы;
-нсаоduп в окруэtсаюtцей
обспановке оduн u lпHoeo
oduHaKoBbtx пр е dме mов,,
-сравнuваеп dва конпраспньtх по
велuчuне преdмеmа, uспользуя
прuеЬlьl ltалоэlсенuя, прlдlоlсе нuя ux

dруz к dpyzy, показьlваеm. какой uз
пре dMe mов d лuнн ьtй - ко ро mк uй,

ulupo кuй-узкuй, высокuй-нuзкuй :

-разлuчаеm кру2 u кваdраm,
преdмеmьt, uмеюlцuе уzльl u круzлую
форму,

мапемаmuческ
ое развumuе

Групповые
помеulенuя

Е.В. Колеснuкова
меmоduческое
пособuе,
маmемаmuка dля
dеmей 5-б леm.
меmоduческое
пособuе,

Цель:
l ) формuрованuе запаса знанuй,

уменuй, навыко& коmорые сmануm
базой dальнейuлеzо обученuя ;

2 ) cl влаё е нuе мьtслuп ельньlJr|u
операцuялru (ансlлuз u сuнmез,
сравненuе, обобulенuе,
массuфuкацuя u m.d.);
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мапемаmuка dля
ёепей б-7 леm.

З)формuрованuе уменalя поняmь

учебную заОачу u вьlполнumь её
самосmояmеJIьно;
4) формuрованuе уменuя
планuровапь учебную
d еяtпельн о с mь u о суlце с mвля mь
ссlмоконmроль u ссп|ооценку ;
5)развumuе способносmu к
с aJrI оре ?уляцuu по в е 0 енuя u
проявленuю волевьа усltлuй dля
в ьa полн енuя по с mавл е н ньм з aD ач,,
б) овлаdе Hue навьlкамu ре че в оzо
развumuя;
7)развuпuе мелкой моплорuкu u
з р um е ль н о - d в u2 ап е л ь н о й
коорduнацuu.
Зфачц:
ф о рvuроваmь о бulе е пр е d с павл е Hue
о MtoclcecmBe u чuсле;

формuроваmь HaBbtKu
колuче с пв е нно 2о u поряD ков о zo
счеmа в преdелм 20;
знакомumь с сосmавом чuсла;

учumь dеmей решапь просmейшuе
арuфме пuче с Kue заdачu ;

учumь сооmносuпь колuчесmбо
преdмеmов с сооmвеmсmвуюtцей

цuфрой;
учumь с р ав нuваmь Mцo)lce с mв а ;

знакомumь с мапемапuческuмu
знакамu,,
Развuваюлцuе:

развuваmь лоzuческое мьlшлеlluе,,

развuваlпь ссlмосmояmельнос mь прu
вьaполне нuu посtпавленной заdачu ;

р азвuваmь ме лкую м о по рuку,
2лазоJиер ; развuвапь uнuцuаlпuву ;

воспumаmельньtе:
воспumываmь внuманuе;
вос пuпьaв аmь ор2анчзованно с mь ;

в о с пumыв апь с 4мо с mояmельно с mь
u uнперес к познанuю.
Пл ан uoy eMbt е р е зчльrп аmы :

На конец учебно?о ?оdа dеmu
dолэtсньt умепь: объеduняmь zруппы
преdмеmов по обtцему прuзнаку
счulпаmь dо ]0udальше
( колuче с пве н Hbt й u поряdковьtй
счеm dо l0);
называmь чuсла в прямом поряdке
do 10;
сооmносumь цuфру u колuчесrпво
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преdмеmов;
пользоваmься цuфрамu u
маmемапuче с кuлlu знакалlu,,

разлuчаmь велuчuнbl : dлuну,
uluрuну, высоmу;
dелumь преdлиепьl па несколько

рав н blx ч асm е й разлuч аmц
называmь: оmрезок, у2ол, KpyZ, овал,
кваdраm, пря1,|оу?ольнuк, ulap, куб ;
орuенmuр ов аmься в о кру)lсаюlце м
просmрансmве u на плоскосmu
(лuсm, сmранuца).
На конец zoda dеmu dолэtсны знаmь:
сосmав чuсел первоzо 0есяmка (uз

оmi)ельных еduнuф u сосmав
первоzо пяmка uз dBy Meчbulllx;
пре ёше с mвуюulе е чllсло,
послеоуюIцее чuсло, сосеdе й чuсла,

преdпослеdнее чuсло, послеdнее
чuсло; как получumь каэlсdое
чuсло первоzо dесяпка, прuбавлм
еduнuцу к преdьtdущему u

вьlчuпая еduнuцу uз слеOуюu4еzо за
нllл,l ;названuе пек)пце2о л4есяца

zoda, послеdовапельносmь всех
dней неёелu, времен zoda;

региональный компопент
Преdсmавленuе о роdном крае яышеmся соOерасаmельной основой dля

осуlцесmвленuя разнообрфной dеmской dеяmельносmu, u формuруеmся Hclшu

посреdсmвом мепоduческоaо пособuя кТы Кубань, mы - Hauta PoduHa> МарковоЙ
В.Д., направленноzо на формuрованuе соцuокульmурньй ценносmей наLuеlо
нароdа, начаlt ерсаrсdансmвенносmu u паlпрuоmuзма у dоtакольнuков через
знакомсmво с малой Роduной - KpacHodapcKuM краем.

Реzuонаltьньlй компоненm пре dчсмаrпрuваеm :

-воспumанuе увсlэlсенuя к своему dому, к роdной земле;
-прuобu|енuе ребенка к нацuонально - кульmурному наслеduю: образцам

нацuонмьноZо месmноZо фольклора, нароёныJу, хуdожесmвенньLfo, промыслсuп,
нацuонмьно - кульmурньlм mраduцurlм, проuзвеdенuяа, кубанскtlх пuсаmеJлей u
поэmов, композumороq хуdоэ!снuков, uсполнuлпеrлей, спорmсменоq знаменuпьlх
люdей Кубанu;

-ознакомленuе u слеdованuе лпраduцuял, u обычаям преdков,,
-воспumанuе mолеранmноzо оmноutенuя к люdям dpyzllx нацuонмьносmей u

вероuсповеdованuя.

Планuруемьtе резульmаmьt ос во енuя заdач реzuональноzо компоненпа :
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-ребенок проявляеm uнmерес к мсиой роduне: знаеm названuе крсlя -
Красноdарскuй край, Кубань, Красноdар - сmолuца KpacHodapcKozo края, z.

Геленdэtсuк, улuцы, на коmорой нмоdumся dеmскuй cad;
-xopoulo орuенmuруеmся не mолько в блuэюайuлем к dеmскому cady doMy

районе, но u в ценmрмьньм улuцах zороdа. Знаеm u сmремumся вьlполняlпь

правuла повеdенuя в zороdе;

-ребенок прояышеm любоэнаmельносmь по оmноulенuю к роdному zopody,

е2о uслпорuu, паJчrяmнuкам, зdанuяц,,

-с уdовольсmвuем включаеmся в проекmную dеяmельносmь, dеtпское

комекцuонuрованuе, созёанuе мuнu - музеев, связанных с познанuем маlлой

poduHbt;

-ребенок проявляеm uнuцuаmuву в соцuсlльно значuмьtх dелах: учасmвуеm в

соцuально - значllJуrьlх собьlmurй: проекmац акцuм, переэ!сuваеm эмоцuu,

связанньле с собьlmuяull Boe4+blx леm, сmремumся вьlразumь позumuвное

оmноulенuе к поэrсuльLлl эюumелял, zopoda;
-опраэrсаеm clou впечаfпJленuя о мапой роduне в преdпочumаемой

dеяmельносmu: рассказываеm, uзобраuсаеm, воftлоlцаеm образьl в u2рах,

рсвворачuваеm сю сеm:

-ребенок проявляеm uнmерес к кульmуре cBoezo Hapoda, русской нароdной
кульлпуре, tульmуре кубанскtlх казакоq знакомсmву с кульmурамu рсlзлuчных
эmносов, населяюlцtм Кубань u Hauly сmрану в целом;

-ребенок назь.ваеm свою нацuональнw прuнаdлеэlсносmь, знаеm Hapodbt

Karllx нацuонмьносmей населяюm Кубань, проявляеm uнmерес к нацuонсlльному

разнообразuю люdей своей сmраньt u Mupa, слпремленuе к знакомсmву с uх
кульmурой,,

-ребенок mолеранmно оmносumся к dеmям dpyztM нацuонсuьносmей, в

обulенuu с нu.мu первuчньLмu dля ulкольнuка являюmся лuчносmньле особенносmu,
с уdовольсmвuем рассказываеm о cBoux dрузьstх dpyzllx нацuонаttьносmей.
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2. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовате.пьной деятельности по пяти образовательным

областям (девятп впдам деяте.пьности)

Программа определяет содержание образовательньтх областей с учетом
возрастных и индивидуа]rьных особенностей детей в различных видах

деятельности, таких к€ж:

-игров:Iя (сюжетно - ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
-коммуЕикативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими

детьми);
-познавательно - исследовательскаJI (исследование и познание природного

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также

такими видаNrи активности ребенка как:
-восприятие художественной литературы и фольклора,
-самообслуживание и элементарный бытовой трул (в помещении и на

улице),
-конструирование из разного материЕrла, вкJIюча'I конструкторы, модули,

бумагу, природный и иной материал,

-изобразительная (рисование, лепка) аппликация),
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных

произведений, пение, музыкаJIьно - ритмические движения, игры на детских
музыкаIьньж инс,грументах),

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности

ребенка.
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех rrяти

взаимодополняющих образовательных областях (социа,чьно - коммуникативЕое,
познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое развитие).

Реализацию образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленЕыми в пяти образовательных областях,

обеспечивают парциаJIьные программы и методические пособия, указанные в

таблице.

Ларциальная программа Методическое пособпе
Социальво - коммуникативное развитпе

Тимофеева Л.Л.
Формирование культуры безопасItости у
детей от 3 до 8 лет (парчиа.льная

программа), 2015г.
Формирование культуры безопасности у
детей (старшая группа)
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Тимофеева Л.Л.
Формирование культ}?ы безопасности у
детей (подготовительнalя группа)

Позпавательное развитие
Методическое пособие. Математика для
детей 3-4 лет. ТЩ <Сферо, 2015
Методическое пособие. Математикадля
детей 4-5 лет. TI{ кСферо,2015

Методическое пособие. Математика для
детей 5-6 лет. ТЩ <Сферо, 2015
Методическое пособие. Математика для
детей 6-7 лет. ТЩ кСферо, 2015

Коротковских Л.Н.
Планы - конспеюы заrятий по развитию
математических предстазлений у летей
дощкоJьного возраста 20 | 4г.
Марудова Е,В.
ознакомление дошкольников с
окружающим миром 20l 5г.
О.А. Воронкевич
.Щобро пожа,rовать в экологию 2015г.

Речевое рдзвитпе
Сомкова о.Н.
Образовательная область речевое развитие
20l бг.
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.
Реализация содержания образовательной
области кРечевое развитие)
подготовительнм группа 20 1 бг.
Основные направления и содержание

работы по подготовке детей к обучению
грамоте 201 l г

Худоlхествепно - эстетическое развитие
Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста (Ладушки>
И. Каплунова
и. Новоскольцева

о.Э. Литвинова
Конструирование с детьми дошкольного
возраста (З-4 года) 2015г
Е.Н. Лихачева
Организация нестаЕдартных зtlнятий по
конструированию с детьми дошкольного
возраста Н.Н. Леонова
Художествепно - эстетическое развитие
старших дошкольников 20 14г.
Н.Н. Леонова
Художественпо - эстетическое развитие
детей в младшей и средней группах flOY
2014г.
Н.Н. Леонова
Художественно - эстетическое развитие
детей в старшей группе !ОУ 2014г.
Н.Н. Леонова
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Художественно - эстетическое развитие
детей в подготовительной группе .ЩОУ
2014r.

Физическое развитие
М.С. Анисимова" Т.В. Хабарова
.Щвигательная деятельность детей
младшего и среднего дошкольного
возраста 2014г.
М.С. Аяисимова, Т.В. Хабарова
flвигательная деятельность детей 5*7 лет
201'7г.
Т.Е. Харченко
Бодрящая гимнастика 20l 5г.
Л.А. Соколова
Комплексы сюжетньIх rгреняих гимнастик
дJIя дошкольников 2015г.

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениJIми

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных,

развивающих и об)чающих целей и задач.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке- государственном

языке России.

Напрlвления
развитпя

Содержапие образовательпой области по ФГОС
до

Содерrrсание
работы с детьми
ДОШКОЛЬЕОГО
возDаста (3-7 лет)

Социальнь
коммуникативное
развитие

Направлено на:
-усвоеЕие норм и цеЕностей, принятьп< в обществе,
вкJIючаJ| морtlльные и Еравственные цеЕности;
-развитие общения и взаимодействия ребенка со
ВЗРОСЛЫМИ И СВеРСТНИКаj\,lИ;
-СТаПОВЛеНИе СаI\,lОСТОЯТеJIЬНОСТИ,

целенаправленности и саморегуляции собственньD(
действий; развитие социаJIьного и эмоционtlльного
интеллекта, эмоционапьной отзыв.швости,
сопереживания, формирование готовЕости к
совместной деятельности со сверстникаNlи,

формирование уважительного отношециJI и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взросльж в организации;
-формирование позитивItьIх установок к различным
видам труда и творчества;
-формировшие основ безопаспого поведения в
быту, социрле, природе.

.Щошкольник
входит в мир
социальных
отношеfiий.
Развитие
ценностного
отношения к труду.
Формироваrrие
основ безопасного
поведения в быту,
социуме, природе.
Программа
<.Щетство>

с. 96-115

познавательное
развитие

Предполагает: Развитие сенсорной
культуры.
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-развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивадии;
-формирован ие познавательньD( действий.
становление сознания;
-развитие воображения и творческой активности;
-формирование первичIrьй представлений о себе,
других людях, объектах окружilющего мира, о
свойствах и отношениях объеюов окружающего
мира (форме, цвете, размере, звrlании, ритме,
темпе, количестве! числе> части и целом,

пространстве и времени, движении и покое,
причинм и следствиях идр.);
-о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях напего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.

Формирование
первичных
представлений о
себе, других людях.
Ребенок открывает
мир природы.
Первые шаги в
математику.
исследование и
экспериментирован
ие.
Програллма
<!етство>

Стр.115-1З0

Речевое развитие Включает:
-ы]адение речью Ktж средством общения и
культуры;
-обогащение tlктивного словаря;
-развитие связной, грамматически правильной
диа"rогической и мопологической речи;
-развитие рсчевого творчества;
-развti гие звlковой и интонаIIионной культуры речи-
фонематического слуха;
-знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на сл)л( текстов различных
жанров детской литературы:
-формирование звуковой iшалитико - синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.

Владение речью
как средством
общевия и
культ}ры.
Развитие связной,
грамматически
правильной
диа"тогической и
монологической
речи.
обогащение
zжтивного словаря.
Развитие звlковой
и интонационной
культуры речи,
фонематического
слуха. Знмомство с
книхсrой
культурой, детской
литературой.
Программа
к.Щетство>

с.\з-l42
Художественно-
эстетическое
развитие

Предполагает:
-развитие предпосылок цеЕностно - смыслового
восприятия и понимашия произведений искусства
(словесного, музыкального, изобрщительного), мира
природы;
-стацовление эстетического отношения к
окружающему миру;
-формирование элементарньIх представлений о
видах искусства;
-воспi]t{ятие музыки, художественной литерацры,
фольклора;

Изобразительное
искусство.
Развитие
продуктивной
деятельности и
детского
творчества.
Художественная
литература.
Музыка.
Программа
<[етство>
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-стимулирова}tие сопереживания пеirсонажа"Ir,I

художественных произведенийl
-реаJIиз, Iию саIvlостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной,
констр}ктивно - модельной, музыкаJlьной и др.).

с.|4з-172

Физическое
развитие

Включает:
-приобретение опыта в след},ющих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе
связаrrной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических
качеств как координациJI и гибкость;
-способствующих правильному формированию
опорно - двигательной системы организмц
развитию равновесия, координации движения
крупной и мелкой моторики обеих рlт, а также с
правиJIьным, не наносящим ущерба оргаIiизму
выполнением ocHoBHbD( движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
-формировшrие начальньD( представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными
игрiiми с правила},lи;
-становление целенаправлеfi ности и сtlморегуляции
в двигательной сфере;
-становление ценностей здорового образа жизни
овладениg его элементарными нормами и прaвилами
(в питании, двигательном режиме, зrlкitливании, при
формировании полезньD( привычек и др.)

flвигательная
деятельность.
Становление у
детей цепностей
здорового образа
жизни, овладение
его элементарными
нормами и
правил{lN,lи.
Программа
<,Щетство>

C.l 72_ 1 85

лет.

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с

у{етом разных игр:

-развивать игровой опыт каждого ребенка,
-поддержива,Iь новые возможности игрового отражения мира,

-р€ввивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровом общении со
сверстниками.

Описание развитиrI ребенка в игровой деятельности по каждому
возрастному периоду реаJIизуютс; Учреждением в соответствии с оIlисанными
направлениJIми р€ввития ребенка прогр€lммы (Детство) (с.49-5 1, с.71-96).
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2.2. Описание варпативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индпвпдуальных особенностей детей

Реализация Програrr,rмы основывается на трех составJIяющих:

1.Непрерывная образовательная деятельность.
2.Образовательная деятельность, осуществляемаJI в ходе режимных

моментов.
3.Свободная нереглаNrентированная деятельность воспитанников,
При подборе форм, методов, способов ре.rлизации Программы для

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых
ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти

образовательных областях уtIитываются общие характеристики возрастного

развития детеи и задачи развитиJI дJUI кФкдого возрастного периода.

мы реализации llpo[
нод О,Що осуществляемая в

ходе рея(пмных
моментов

Свободная
нерегламептированllая

деятельность
Занятия
(индивидуальные,
подгрупповые,
групповые).
Занятия комплексные,
интегрированные.
I_{елевая проryлка.
Викторины.
Конкурсы.
Презентации.

Коллективный ,руд.
Игры по инициативе
педагога
(дидактические,
сюжетно - ролевые,
подвижные,
театрализованные)
Чтение художественной
литературы.
Тематические досуги.
Театрализовапные
представления.

Спонтанная игроваrI

деятельность.
Свободнм творческаJI
продуктивная
деятельность.
Рассматривание кt{иг,
иллюстраций.
самостоятельная
двигательнаrI
деятельность.
Уединение.

етоды и зацли rrpul
Методы Средства

Словесные:
Рассказ, объяснение, беседа,

разъяснение, порученшI, анаJ.Iиз
сиryаций, обсуждение, увещевание,
работа с книгой.

устное или печатное слово:
Фольклор, песни, потешки, заклички,
сказки, пословицы, былины,
скороговорки, загадки.
Поэтические и прозаические
произведения (стихотворения,
литературные сказки, рассказы,
повести).

пм
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Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметь],
явлениJl.
Наглядные пособия,
Предполагает применение картинок'
рисунков, изображений, символов,
иллюстрированных пособий:
плакатов, картин, карт, репродукчий,
зарисовок.

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

метод показа Различные действия и движения,
манипуляции с предметами,
имитирующие движения.

Упражнения (устные, графические,
двигательные и труловые).

Скороговорки, стихотворения.
Музыкально - ритмические
движения, этюды, драматизации.
.Щидактические, музыкально -
дидактические игры.
Различные материшIы для
продуктивной и творческой
деятельности.

Методы проблемного об)ления:
Познавательное проблемное
изложение.
.Щиалогическое проблемное
изложение.
Эвристический или поисковый метод.

Логические задачи и проблемные
ситуации.
Объекты и явJIенLLя окружающего
мира, рд}личный дидактический
материшI, материаJI дJlя
экспериментирования.

Подробнее описание вариативных форм, способов, методов и средств

реаJIизации Программы отрФкено в программе <<.Щетство> (с. i 85- 1 98).

Помимо этого в образовательную деятельность включен ряд авторских
технологий:

Образовате.льпая
область

Авторская технолоrпя

Социально-
коммуникативное
развитие

Технологии: <<План-дело-анализ>.,
<.Щетский совет)) Проектная деятельность

познавательное
развитие

Игровые технологии.
Колесникова Е.В. <Математические ступе}tьки))
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Михайлова З.А. Носова Е.А. Логико - математическое

развитие дошкольников, игры с логическими блоками
.Щьенеша и цветными пшIочкаN{и Кюизенера.

Речевое развитие Проектная деятельность
технологии
<.Щетский совет>
<ffпан-дело-анализ>.
Игровые технологии.

Художественно-
эстетическое
развитие

Игровые технологии.
Моделирование.

Физическое
р€ввитие

Здоровье-сберегающие технологии

в Учреждении оргtlнизована деятельность психолого-медико-

освоение любого вида деятельности требует об1,.rения общим и специЕшьным

умениям необходимым для ее осуществления.
Особенностью организалии образовательной деятельности по программе

(Детство> явJUтется ситуационный подход. ОсновноЙ единицеЙ

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. TaKiuI

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и

целенаI1равленно организуется педагогом с целью решения определенных задач

развития воспитанш{ и обучения.
Образовательнм ситуация протекает в конкретный временной период

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации
является появление образовательного результата (пролукта) в ходе специаJlьного
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут

педагогического консилиума с целью определения форм, методов психолого-
медико-педагогического сопровождения дошкольников в процессе обуrения и

воспитаниJI, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и

в соответствии со специаJIьными потребностями, возрастными
соматическогоиндивидуаJIьными особенностями детей., состоянием

психического здоровья.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных впдов и
культурных практпк

и

и

Развитие

осуществляется

пебенка

целостно в

в образовательном процессе детского сада

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время
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быть как материшIьными фассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер
и вкJIючают задач, реirлизуемые в ра:}ных видrrх деятельности на одном
тематическом сол9ржании.

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных
сиryаций являются формирование у детей новых умений в разных видах

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

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждает

детеи применять свои зн€lния и уменшI, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоционаJIьную отзывчивость и

творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 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 познаная
и деятельности; в осознании связи и зависимости, которые скрыты от детей в

повседневной жизни и требуют для их освоениJl специальных условий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуацшIх подготавливает

детей к будущему школьному обrrению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и

морапьного). Предоставление дошкольникам реальньж прав практического
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для
личного с€l}.{овырiDкеItия и самостоятельности.

Образовательные ситуации , моryт включаться в образовательную

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление,
имеющихся у детей знаний и умений, их применеЕия в новых условиях,
проявление ребенком активности, с€ll\,Iостоятельности и творчества.

Образовательные ситуации моryт запускать инициативную деятельность
детеЙ через постановку проблемы, требующеЙ самостоятельного решения,
исследовательской деятельности,

Ситуационный подход
образовательной деятельности,

дJUI продуктивного творчества.

дополIUtет принцип продуктивности
который связан с получением какого-либо
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продуктa который в материшIьЕой форме отражает соци€rльный ольlт,
приобретаемый детьми (пано, газета, журнал, атрибуты для сюжетно - ролевой
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного
содержания. Этому способствуют современЕые способы организации
образовательного процесса с использовitнием детских проектов, игр - оболочек
и и!р - путешествий, коллекционирование, экспериментирования, ведение

детских дневников и журнаJIов, создание спектаклей - коллажей и многое

другое.
Организованная обDазовательная деятельность основана Еа оргtlнизации

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы дJUl интеграции всех других видов деятельности

ребенка дошкольного возраста.

В младшей и средней группах детского сада игроваjI деятельность явJiяется

основой решеЕия всех образовательных задач. В сетке непрерывной
образовательноЙ деятельности игров€uI деятельность не выделяется в качестве

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации
всех других видов детской деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в

разнообразных формах * это дидактические и сюжетно - дидактические,

развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры - инсценировки, игры - этюды и пр.

При этом обt:гапl,ение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно - ролевых, рех{иссерских, театрализованных игр и

игр - драNrатизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в

утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обуrению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке
непрерывной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но
при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отрarкение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности.

Познавательно - исследовательская деятельность вкJIючает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы) предметного и



социшIьЕого мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с

семьеЙ и взаимоотношениями людеЙ, городом, страноЙ и другими странами),

безопасного поведения, освоение средств и опособов познания (моделирования,

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
организуется как

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,

способности восприJIтия литературного текста и общения по поводу

прочитанЕого. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение

(или рассказываItие сказки) воспитателем вслух и как прослушивание

аудиозаписи.
представлена

разными видаJ\,Iи художественно - творческой (рисование, лепка, аппликация)

деятельности. Художественно - творческаJI деятельность неразрывно связана со

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности

художественного восприятиrI. Художественное восприятие произведений

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает

интеграцию между познавательЕо - исследовательской, коммуникативной и

продуктивной видами деятельности.
музыкальная деятельность организуется в процессе музыкмьных занятий,

которые проводятся музь]кальным руководителем ДОО в специально

оборудованном помещении.

двиrательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, треб<lвания к проведению которых согласуются дошкольной
организацией с положениJIми действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемаrI в ходе режимных
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитаниJI, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости

дополнительно развивающие проблемно - игровые или практические ситуации,

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемаJI в утренний отрезок

времени, вкJIючает:

-наблюдения-за природой, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);

-индивидуаJ]ьные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкаJIьные, подвижные и пр.);
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-создание практиrIеских, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, ryманЕых проявлений, заботы о маJIышах в детском
саду, проявлений эмоционаJIьной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

-трудовые пор)ления (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными

растениями и пр.);

-беседы и рЕвговоры с детьми по их интересам;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр

видеоматериалов разнообразного содержаЕия;
-индивидущIьную работу с детьми в соответствии с задачами разных

образовательных областей;
-двигательЕую деятельность детей, активность которой зависит от

содержания организовЕlнной образовательной деятельности в первой половине

дняi
-работу по воспитанию у детей культурно - гигиенических навыков и

культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществJIяемая во время проryлки,

вкJIючает:

-подвижЕые игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укреплеIrие здоровья детей;

-наблюдения за объектаlr,tи и явлениями природы, направленные на

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношениrI к нейl

-экспериментирование с объектами неживой природы;
-сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с

природным материа,том) ;

-элементарную трудовую деятельность детей на )ластке детского сада;
-свободное общеЕие воспитатеJIя с детьми.

Педагоги мог)л с:lмостоятельно опредеJuIть место (группа или )ласток детского
сада) и время проведения О.Щ в зависимости от образовательных интересов и

потребностей участников образовательных отношений. Исключение составляет
музыкальный зал.
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Модель дня (примерное планирование дня)

Тема недели (проекта)

Дата.
совместная
деятельность
взрослого и детей
(оод)

Образовательная деятельность в режимньD( моментах Виды деятельности и
культ}рные практики
в соответствии с
образовательньпrаи
областями

Организация
рппс

Взаимодействие с

родитеJIями

1 2 з 4 5

l.Образовательп
ая (в том чпсле
обучающая)
работа,
основанная на
самоопределени
lr ребенка или
предложеriпях
взросJrого.
Тема: K...r>

Интеграlия
основных видов
деятельности:. . .

Задачи
(образовательная,

развивающаJI,
воспитательная):
Форма
проведения
(мастерская, игра
- путешествие,

YTpol
l .Прием и осмотр детей
2. Количество видов деятельности:
В младше - средней группе - 3-4 вида
В старше-подготовительной группе -5-б видов
_ритуалы, традиции;
-совместньй труд, деж}рство, пору{ения;
-беседы;
-рассматриванпе предметов, иллюстраций, картин;
-короткие наблюдения в природе и явлепия
общественноЙ жизни;
-свободное общение на разные темы, решение
проблем ньлх и проблемно-игровьrх ситуаrlий:
-дидактические, развивающие интеллектуальные,
строительЕо - консц)уктивные игры; игры малой
подвижности;
-комм}викативные игры для создания настроения у
детей;
-индивидуаJtьн.rя работа (по р€ввитию речи-
специальные игры и упр{Dкнения с детьми, которые
нуждаются в исправJIении недостатков речи;

Игровая
Коммуникативная
познавательно -
исследовательская
Восприятие
художественной
JIитерат}ры и
фольклора
Самообслуживание и
элементарный
бытовой трул
Конструировшrие
Изобразительнм
Музыкмьнм
,Щвигательная

(Виды деятельности и
культурные практики
распредеJUIются в
соответствии со
второй колонкой)

обеспечить
необходлмое
оборудование (в
соответствии с
содержаrием 3
колонки):
Утро:

самостояте.лrьпа
я активность
детей

Прогулка

Вторая
Половипа дня (в
том чпсле
проryлка 2)

обозначшотся те
виды
деятельности, в
которьж
предусматривается

уIастие родителей.
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викторина,
сюжетцо -
дидtlктическаrI
игра' тренинг,
лаборатория и
др.).
Материалы и
оборудовапие:...
Логика
образовательной

пору{ения стимулирующие общение малоактивньD( и
замкн}тьIх детей с взросльrми и сверстникilпlи,
артикуляционнzlя и пztльчиковая гимнастика и др.);
-чтение художественной литературы;
-самостоятельная деятельность детей в условиях
разви ваrошей предметной соеды rруппыl
-ситуативные разговоры. игровые обучающие
ситуации. решение ппоблемньrх ситчаlий в ходе
гигиенических пDоцедур. подготовки к завтDакYl
-}тренцяrI гимrrастика (необходимо иметь KaDToTeKy).

деятельности
(источпик
методической
литературы с

указанием автора
и страницы).
Пролукт
деятельЕости : . . .

Проryлка 1

Если перед проryлкой бьшо физкультурное иrпr
музыкальное занятие, то пргулка начинается с
наблюдения.
Если были. спокойные виды деятельности, то
проryлка наIшнается с подвижной деятельности.
-наблюдение организованное воспитателем.
экспеDиментаIьная деятельносты
-са-п.tостоятельная дqятельность детей (ит,lэы.

наблюдения):
-подвижЕые и малоподвижные игрь!адfрь19
элементаN.Iи спорта, спортивными развлечеЕиями;
-элементаDная@
индивидуальная работа с детьми.
Вторая половпна дня (в том чпсле прогулка 2)
-постепецный подъем, гимнастика после сна
(бодрящая гимнастика);
-ситуативные разговоры, решение проблемньrх
ситуаций в ходе одевания, гигиеЕических процедур и
подготовки к полднику,
-досуги;
-изготовление игрушек! поделок, ремонт кЕиг,

пособий, настольно-печатных игр);
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творческие игры (сюжетно - ролевые,
театрализов€шЕые, строительно_коммуникативные,
игрььфантазии, игры-экспериментирования);
_игры со строителем;
-игры с правилаý,tи: подвижные, дидактические
(новые настольIlо-печатные с объяснением правил
игрьD;
-самосmятеJIьная деятельность 1:1етей;
-художественное чтение с прдолжением,
рассказывание сказок, просмотр репродкций картин
классиков и современных художЕиков;
-различные зрелищные мероприятия и развлечения:
кукольный, насmльный театры, концерты;
спортивЕые музыкальные и литературные досуги;
-элементарЕая трудовая деятельность
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2.5. Особеппости взаимодействия педагогпческого коллектпва с семьями
дошкольников

Семья является институтом первичной социализации образования,

который ока:]ывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реа,IIизующим
необходимообразовательные программы дошкольного образования,

rtитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав
семьи, ее ценности и традиций, а также уважать и признавать способности и

достижениlI родителей (законных представителей) в деле воспитания и

развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения.

Только в диаJIоге обе стороны моryт узнать, как ребенок ведет себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного партнерства межд/ родитеjIями (законными

представителями) и воспитатеJuIми, то есть для открытого, доверительного и

интеЕсивного сотрудничества обеих стороЕ в обцем деле образования и

воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и

воспитания является предпосылкой для обеспечения их полноценного

развитиJI. Партнерство озЕачает, что отношеЕия обеих сторон строятся на

осЕове совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понJIтие
(партнерство> подразумевает, что семья и Учреждение равноправны,
преследуют {)дпи и те же цели и сотрудничают для их достижениJI. Согласие
партrrеров с общими целями и методап,tи воспитания и сотрудничество в их

достижении позвоJLяют объединить усrrлия и обеспечить преемственность и

взаимодополIuIемость в семейном и внесемейном образовании.

Особенно важец диаJIог между педагогом и семьей в слrrае наличия у

ребенка отклонений в пове деЕии или каких - либо проблем в развитии. ,Щиа,rог

помогает совместно анаJIизировать поведение или проблемы ребенка,
выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В
диЕллоге проходит коЕсультирование родителей (законных представителей) по

поводу луlшей стратегии в образовании и воспитании., согласование мер,

которые моryт быть предприняты со стороны Учреждения и семьи.

Педагоги подцерживают семью в деле развития ребенка.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,

способствующими позитивному проведению диалога.

,Щиалог с родителями (законными представителями) необходим также дJuI

плаЕирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада
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доверенЕых им детей позвоJиет эффективнее решать образовательЕые задачи,

передаваJI детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также деJIятся информацией с родителями

(законными iIредставителями) о своей работе и о поведении детей во BpeMll

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

хотят узнать о возможностях сотрудЕичества, способствующего адаптации

ребенка к Учреждению, его рiввитию, эффективному использованию

предлагаемых форм образовательной работы.
В этом слrrае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим

образовательЕым партнерством.

Учреждение цредлагает родитеJuIм (законным представителям) активно

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиJ{х. Родители
(законные представители) моryт привнести в жизнь Учреждения свои особые

умения, организовать совместЕое посещение музея, театра, помочь с уборкой
территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий
и т.п.

Разнообразные возможности дJut привлечениrI родителей (законных

представителей) предоставляет проектнаrt работа. Родители (законные

представители) моryт принимать участие в планировании и подготовке

проектов, праздников, экскурсий и т.д., моryт также самостоятельно

планировать родительские мероприlIтиlI и проводить их своими сила}.{и.

Учреждением поощряется обмен мнениJIми межд/ родитеJIями
(законными iIредставителями), возникновеЕие социаJIьных сетей и семейная

саI\,lопомоЩь.

Одним из вarкных принципов технологии ре€rлизации Программы
явJUIется совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников,
вовJIечение родителей в образовательный процесс Учреждения. При этом сам

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить
при взаимодействии о семьей, как поддерживать с родитеJUIми деловые и

личные контакты, вовJIекать их в процесс совместЕого воспитаниrI

дошкольников. Подробноё описаЕие особенностей взаимодействия

педагогического коллектива с семьями воспит€tнников по всем направлениJIм

взаимодействиl{ педагога с родителями детей всех групп подробно описаны в

программе <,Щетство> (с.209 -228).



Pea-,rbHoe у,rастие
родителей в жизни

доо

Формы у,rастия Периодичность
сотрудничества

В проведепип
монпторицговых
исследований

-Анкетирование;
-<<Родительская почтФ);

2-3 раза в год

В создании условий -Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметЕо-
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтньгх
работм.

раз в год

постоянно

ежегодно
В управлении ýОО -}п{астие в работе родительского

комитета, педагогических советах.
По плану

В деятельностп,
паправJIеЕной на
повышенпе
педагогической
культуры,
расшпренпе
информацпопного
поля родптелей

-ЕагляднаrI информация (стенды,
папки - передвижки, групповые
фотографии;
-памrIтки;
-создание странички на сайте .ЩОО;
-консультации;
-распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собралия;

раз в квартаJI

обновление
обновление

1 раз в месяц
По годовому
плану

в воспптательно -
образовательпом
процессе.ЩОО,
направJrенном на
устаповJIенпе
сотрудЕичества п
партнерских
отношений с целью
вовJrеченпя родптелей
в едипое
образоватеJrьноФ
пространство

-совместные праздцики
развлечениJI;
-встречи с интересными людьми;
-цикл семейных вечеров;
-участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах;
-мероприятия с родителями в

рамках проектной деятельЕости

По плану

По плану

По ппану

Постоянно

2 раза в год
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2.б. Ипые характеристики содеря€пия Программы, паиболее
существенные с точкп зрения авторов Программы

Сотрудничество .ЩОУ с социаJIьными институтами позвоJIяет создать

атмосферу взaммопоЕимания и доверительньtх отношений; создается

благоприятнм эмоционаJIьнЕш атмосфера для формирования единого

образовательного пространства.

Знания, умения, навыки, приобретённые детьми, рассматриваются не

как цель обl"rения, а как средство развития личности в контексте освоеЕия им

жизненЕого и социокультурного опыта.

Организацпя Содерrrсаппе работы

МУЗ .Щетская поликлиника
города-курорта Геленджик

Иммунопрофилактика детей, осмотры детей
специалистаN{и, профилактическая работа по
профилакгике заболеваемости. Врачебный коЕтроль и
методическое р}ководство за профилаrсгической и
оздоровительной работой в ДОУ,

МУ <Центр социапьной
помощи семье и детям> г.
Геленджика

Сотрудничество по работе с родителями; с
tlеблагополучн ьtми сем ьям и.

Геленджикский городской
историко- краеведческий
музей

Развитие детей и формирование у них ценностного
отношения к историко - культурному наследию пугем
приобщепия их к истории родного крш.

,Щворец культуры искусства и
досуга г. Геленджика

Эмоциона,тьное и познавательЕое развитие детей,
совместная оргtlнизация и проведение мероприятий,
встреlш на площадках города.

.Щетские кукольные театры
города и крм

Эмоциональное и познавательное развитие
театральные мероприятия на базе ,ЩОУ.

детей,

,Щошкольные rФеждения
гоDода и Dайона

Проведение методических объединений, консультации,
методические встречи, обмен опытом

.Щетская библиотека в
мкр, Северный

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с
библиотекарем, познавательные викторины на базе

библиотеки для родителей и детей
гиББд Проведение бесед с детьми по правилalп,{

дорожного движеЕия, участие в выставках, cМoтpirx_

конкурсах
мБоу сош ]фз
г. Геленджика

Обеспечение преемственЕости и непрерывности в

организаци образовательной, воспитательной, yrбHo-
методической работы между дошкольным и Еачальным
звеном образования.
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,Щетская иЕициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересаJ\r. Возможность играть, рисовать,
консlруировать, сочинять и пр. в соответствии с собственньтми интересами
является важнейшим источником эмоционаJIьного благополучия ребенка в

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний оцезок времени и во второй половине днrI.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в

форме самостоятельной инициативной деятельности:
-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные

игры;
-развивающие и логические игры;
-музыкаJIьные игры и импровизации;
-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
-самостоятельн€ш деятельность в книжном уголке;
-самостоятельная изобразительнаlI и конструктивнаlI деятельность по

выбору детей;
-самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно

соблюдать ряд общих требований:
-развивать активный иЕтерес к окружающему миру, стремление к

поJDлению новых знаний и умений:
-создавать условця дJIя )частиlI детей в планировании образовательной

деятельности посредством технологии <ГIлан-дело-анализ));

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждilощие детей к
активному применению знаний, умеЕий, способов деятельности в личном
опыте;

-постоянЕо расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно; постепенно вьцвигать перед детьми более сложные задачи,

требующие сообразительЕости, творчества, поиска новых подходов, поощрять

детскую инициати ву;

-треЕировать волю детей, поддерживать жеJIание преодолевать

трудности, доводить начатое дело до конца;

-ориентировать дошкольников Ita по.тrtение хорошего результата;
-своевремеЕно обратить особое вЕимание на детей' постоянно

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу;



-дозировать помощь детям. Если ситуация лодобна той, в которой
ребенок действоваJI раньше, Ео его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекЕуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
ац€UIогичном сл)п{ае;

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешньж
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Способы и напраыIениJI подцержки детской инициативы в каждой
возрастной группе подробно описаuы в Комгrлексной образовательной
прогрЕlпdме <<.Щетство>> (с.204-209).

Часmь, форм uруемая у часmн uкал. u о бразоваmапьньtж оtпно шен uй
Варuаmuвные формы. способьt, MemoЙbt u среОсmва ремuзацuu

Проzраммьt обжаmельной часmu u часmu, формuрvел,лой ччасmнuкацu
образоваmельньа опноuленuй совпаdаюm.

реzuонаltьныа компон
Реzuонаllьньtй компоненm сmроumся на маmерuсuле меmоOuческоzо

пособtв KTbt, Кубань, mьl-наuла Роduна> Марковой В.Д. u преOусмаmрuваеm:
-прuобtценuе ребенка к нацuонсutьllо - l<ульmурному наслеduю: образцам

нацuонмьно2о Mecmчozo фольюлора, нароdньtм хуdоэrсесmвенньlм промьtслслм,

нацuонмьно - кульmурныJчl mраduцuям, проuзвеdенuм,t кубансклм пuсаmелей u

поэmоq композumоров, хуdоэtснuков, uсполнumелей, спорmсменов,
знсlrч, енumых люdей Кубанu;

-прuобulенuе к ознакомленuю u слеdованuю mраduцuям u обьtчаяц
преdков;

-воспumанuе полеранmноео оmноutенuя к люdнrl dpyatM нацuонапьносmей

u вероuсповеdованuя.

Ремuзуеmся во всех Zwппсlх u акmuвно включаеmся во все Budbl

dеяmельносmu с dеmьмu u взросльlмu:

- в совJчrесmную кульmурно-dосуzовую dеяmельносmь пеdаеоеа с d еmьмu ;

-в ссlмосmояmе,пьную dеяmельносmь dеmей;

-в совмесmную dеяmельносmь с роdumелямu воспufпаннuков;

-в рабоmу с соцuумом.

,,Щанный компоненm Проzральмьl обеспечuваеm dосmаmочньtй уровень
dусовно-нравсmвенноео u паmрuоmuческоzо воспumанuя dеmей на прuлlере

uсmорuu, быlпа u lульmуры ммой poduHbt.

,Щля решенuя заdач реалuзацuu реzuональноео компоненmа uспользуюmся

разлuчные формьt рабоmьl :



С dеmьмu с пеlаzоzама С роduпашла С соцuумом
-uеровые
образоваmельньtе
сumуацuu;
-бесеdы,,
-экскурсuu;
-празdнuкu, uzpbt

развлеченuя;
-наблюOенuя,,
,ручной tпруd,,
-высmавкu.

-консульmацuu"
-ceMuHapbl,,
-пеdаzоеuческuе
coвembl;
-KoHKypcbl;
-вьaсmавкu,

-наzмdная
аzuпацuя
@оёuпельскuе
у2олкu, папкu-
переdвuэrcкu);
-бесеdы,
консульmацuu;
-сов-месmное
mворчесmво с
dеmьмu;
-экскурсuu.

-бесеdы;
-экскурсuu;
-высmавкц;
-развлеченl1я.

Инпеерацuя реzuонсиьноZо компоненmа
в образоваmельньле обласпu П pozpaMlttbt

Образоваmаtьпая
обласtпь

Меtпоdаческuе прuемы

позпавапоапьпое
развuп|uе

Ознакомrcнuе с прuроdой:
-бесеdьl, MuHu- првенmацuu, мульmuмеduйньtе показьt фраzме н tпслв

фuльмов о прuроdе, альбомьl по ознакоIценuю с эlсuвоmныJ|lu u
расmumельньl]чl л,tuром KpacHodapcqozo крм, с HapodHbtMu
прuмеmамu,,
-э кспе puJv ен m сиьн ая ра б о rпа.

Формuрованuе целосmной карлпuны мuра (ознакомлепuе с
бл uсlсайш ttM о кру сrcе н ueM) :
-бесеdы: 2Гdе асuвеm человек)), к,Щом в копором мы жuвемц
кГорслd мсlй роdной>, кРоёuна малая u poduHa больuлаяу, к Моя
роdная улuцаsl u m.d,,,
-ознакомленuе с сtlмволuкой: флаz, zерб, порmреmьl
руковоdumелей.
Оэнакомленuе с проuъlьtм poOшozo края:
-офорluленuе эmноерафuческоaо уzолка в zруппе ;
-просмопр фраzменmов uспорuческоео KuHo, cmapbtx фоtпоzрафuй.
,Щуховносmь u tgльtпура Кубанu:
-бесеOьt по ознако.лlленuю с rпраduцulшu Кубанu, в KpacHodape,
Геленdэtсuке ; с ilyxclBHo- нравспве ннььч уклаёом эlсцз Hu
мн о z о н ацuо н альн ой Куб ан u,

-празdнованuе zосуOарс mве HHbtx u реzuональньlх празdнuков,,Щень
zopoda.

Фuзuческое
рlввumuе

-6ecedbl о проuлеdшей Олuмпuаёе, ознакомленuе с сuмволuкой,
просмоmр фu,,tьмов о спорmе u спорmсменах;
-бесеdьl о спорmсменса-чемпuонах, zофосmu Кубанu;
-бесеdы о вudах спорmа, просмоmр Jиульmфuльмов спорmuвной
mемаmuкu;
-u|uрокое uспользованuе нацuональных, Hapooцblx uzp кубанскlм
к&rаков <Уdочкалl, кНаезdнuкu u конь), <Займu мое месtпо>,
<Казакu> u п.ё.;
-провеdенuе спорпuвных празdнuков, развлеченuй, эсmафеп,
соревнованuй.



Хуdосrcеспвенно-
эсlrlеlпчческое

развulпuе

-бесеdы об uзобразumельном uскуссmве Кубанu: об орнаменmе u
deKopax;
-рассмаmрuванuе репроdукцuй карmuн, слайDов, оmкрыпок,
буклепов;
-музьtкальньtй фольклор, пес енное uа{уссmво кубанскuх казаков ;

-провеdенuе празdнuков развлеченuй, музыкально-лumерФпwньй
вuкmорuн;
-ознакомленuе с HapodHbtMu музыкаJльныllu uнсmруменmамu: бмн,
лuра, бубен u п.d.,,

Речевое развumuе - кубанскuй фольклор : пословuцы, поzоворкu, заzаdкu, dразнt1,1кu,

чuсmоzоворкu;
-мuфьt, леzенdы, кубанскuе нароDные сказкu (<Казак u пmuцьD),

кЗолопм крыса\ кКазак u солнце)), кБаmька Булаm>, кСерьtй
коньr, Козел u баран)), Казак u zycu>, к Казакu u разбоЙнuкuл,
к Есаул u ezo коны);
-mемапuческuе высmавкu, посвяulенньле mворчесmву пuсаmелей,
поэmов Кубанu.

Соцuапьно-
коммунuкаrпцвное

развшпuе

- u zp ьa - u н с це н uр о в кu,,

-dрамаmuзацuя кубанскuх HapodHblx сказок, проuзвеdенuй
кубанскшс пuсапелей u поэmов;
-показ mеаmров.
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3.1. Обеспеченпость
обучения и воспитания

В Учреждении
обеспечивающие:

освоениjI Программы;

3. Организационный раздел
методическими материалами п средствами

созданы материально-технические условия,

1)возможность достижениJI воспитаЕникаN,rи планируемых результатов

2)выполнение Учреждением требований:
-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
-пожарной безопасности и электробезопасности;
-охране здоровья воспитанЕиков и охране труда работников Учреждения;

Обеспеченпе воспитатеJIьно-образовательного процесса

l.Игровые комнаты-2
2.Спальные помещения-2
3.Раздевалки-2
4.Умыва.llьные- l
5.Санчзел-3
6.Столовая-1
?.Коридор-2
8.Помещение для хрfiIенltя игрушек- 1

9.Кабинеты:
заведующего- l
методический-l
1 0.Музыка.льньтй зал- 1

Обеспечепие воспитательпо-образовательпого процесса оборудованпым
учебным кабинетом, групповь.rми ячеЙкамп, объектамп физпческоЙ

культуры и спорта

Напменование оборудованного кабппета, объектов для проведения практических
объектов фцзической кчльтчDы и

Малые архштектурные формы:
.Щомик игрушечный - 1;

Гимнастический городок - 1;

Бум детский <Крокошо - 1;

Беседка для храЕеItия спортивного инвектаря - 1 ;

.Щомик - беседка со счетами - 1;

l:
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Качапка-балшrсир - 2
Контейнер дrя мусора - 2;
Лавочка со спинкой <Паровозик>;
Песочница - 2;
Информационный стенд кЭкологическая тропа>;
Спортивная скамья кПетушок>-1 ;

Качеля с навесом - l;
Спортивпо * игровой комплекс - 1;

Спортивное оборулование - 1;

Спортивно - игровой комплекс из 8 преддлетов - 1 ;

Тренажер - 3;
Лавочки - l3;
Кораблик <Юнго - 1;

Теневой грибок - 1;

Качели - 2.

Оборуловапие групповых ячеек-2
Стол воспитателя-2
Сryл-2
Стол большой - 4
Стол маленький - 4
Стул детский - 45
Шкаф дtя пособий - 2
Шкаф для костюмов - l
Полка для игрlшек - 1

Книжная полка - 2
Стенка для пособий, игрушек - 2
Стеллаж для спортивного инвентаря - 1

Трлба дlя постельного белья - l
Тlмба с яIцttками дJIя раздаточного материала - 2
Кровати - 40
пуф-5
Стол с правилами дорожного движения - 1

.Щидактически й стол - 1

Дидактический коврик - 2
Магнитнм доска - 1

Мольберт - 2
Мягкая мебелъ для детей (диван и лва кресла)
Журна.,тьный стол - l
.Щиван мягкий для переодевания - 1

.Щиван кожаньй д.тIя переодевания - 1

Полка уl-ловм - l

Шкаф детский для раздевшrия - 56
Полка дrя обуви- 1

Скамья детскм - 4
Оборулованпе зала музыкальных запятий
Элекцо-фортепиано-1
Музыкальный центр_ l
Проектор- 1

Экран- 1

Подставка под пректор- 1

Стульчики детские 25
1
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Занавес <Сцено, ш,горы - 1

Тележка дrrя литературы- 1

Столик журнальньй- 1

Угловой шкаф лля музыкальньD( инструментов- 1

Мольберт- l
Шведская стенка-2
Маты лимон-2
Маты синие-2
,Щуги большие-3
,Щуги малые-3
лавки гимнастические-2
Пуф пол электро- пиtlнино- 1

Тактильная дорохr.а- l
Сенсорная трубчатая дорожка- 1

Сенсорнм дорожка горох и пlтовицы-1
Качалка-бмансировка- 1

Корзина для метания мячей- 1

Обру,пл железные_5
Обрри большие-4
Обручи средние-8
Качели к,Щля игры>- 1

Канат с узлами -l
Мячи большие - 10
Мячи средние - 10
Мячи маilые - 10
Скакапки - 10

Кегли * 2 упtжовки
Ленты яа коrьцах - 65
Флажки - 30
Ленты - З0
Оборудование кабпнета заведующего:
Шкаф лля хранения докумептов - 1

Стол с приставной туt,tбой - 1

Кресло руководителя- 1

Жlрнальный стол - 1

Полка навесная - 3

.Щиван кожшьтй офисный - 1

Стул мягкий - 2
Телевизор с обуrающими DVD дисками - l
Телефон - факс- 1

Сейф офисньй - l
Угловм полка дJIя литератlры - l
Ноугбук- 1

Принтер с ксероксом- 1

Оборудованпе методического кабишета:
Стол компьютерньй - 1

Монитор - l
Системный блок - 1

Колонки - 2
Принтер с KcepoKcclM - 1

_1
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стол письменный - l
Кресло - 1

мягкий - 2

Обеспеченность методическими материшlами.

Методическое обеспечение образовательной области
<Социально- вное е>

N! п/п наименование Кол-
во

1 Т.А. Аядреенко, О.В. Алекинова Развитие эмоциона,rьной отзывчивости
старших дошкольников- СП.: ооо <ЙЗДАТЕЛЬсТВо к.ЦЕТСТВо-
ПРЕСС),2014

1

2 Полынова В.К. и др. Основы безопасЕости жизнедеятельности детей
дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игрьь СПб.:
ОООDИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-ПРЕСС),20 l 5

2

3 Тимофеева Л.Л. Формирование культ}?ы безопасности. Планирование
образовательной деятельности в старшей Фуппе: метод. пособие.- СПб.:
ООО кИЗДАТЕЛЬСТВО к!ЕТСТВО-ПРЕСС),201 5

l

4 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование
образовательной деятепьности в подготовитеJьной к школе группе:
метод. пособие.- СПб.: ООО кИЗ,ЩАТЕЛЬСТВО к!ЕТСТВО-
ПРЕсС),2015

l

5 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8
лет Парциальная програ}.rма.- Тимофеева Л,Л. Формирование культуры
безопасности. Планировапие образовательной деятельности в старшей
!руппе: метод. пособие.- СПб.: ООО кИЗffАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-
прЕсс>2015

2

6 Савченко В.И. Авторизованнм <Программа нравственно-
патиотического и д}товного воспитапия дошкольников). Методические
рекомендадии, - СПб.: ооо (изДАТЕЛЬсТВо к,ЩЕТСТВо-
ПРЕСс),20l3

l

7 Н.М. Сертаков4 Н,В. Куллашова Патриотическое воспитаяие детей 4-7
лет на осЕове проектЕо-исследовательской деятельности.-Волгоград:
Учитель, 2015

1

8 .Щубровская Н.В. .Щень защитника Отечества: Наглядно-методическое
пособие д:rя родителей и воспитателей .ЦОО.-Серия <Праздник>.- СПб.:
ООО (ИЗД4ТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-ПРЕСС),20 1 5

1

9 кТы Кубаrь, ты-наша Родино/ Маркова В.А.- Краснодар: Экоинвест,
2014

1
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Методическое обеспечение образовательной области
.<<Познавательн ое

N} п/п наименованце Кол-
во

1

лет.( 1)

Методическое пособие.
Методическое пособие.
Методическое пособие.

Математика д.пя летей 4-5 лет.(1)
Математика д.пя детей 5-6 лет.( l )
Математика для детей 6-7 лет.( 1)

Е.В. Колесникова Методическое пособие. Математика для детей 3-4 4

2 Марудова Е.В. Ознакомление дошкольЕиков с окружающим миром.
Экспериментирование.- СПб.: ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-
ПРВСС).20lб

2

з кТы Кубмь, ты-наша Родино/ Маркова В.А.- Краснодар: Экоинвест,
2014

1

4 Воропкевич О.А. Добро пожtlловать в экологию! Парциальная
программа работы по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста.- СПб.: ООО кИЗflАТЕЛЬСТВО кЩЕТСТВО-
ПРЕСС),2015

2

Методическое обеспеченrlе образоватеJIьной областп
(<Речевое

Сунчова А.В., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упрФкненшI для
развития па},rяти детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: ООО

Сомкова О.Н. Образовательная область кРечевое развитие>. Как
работать по программе (Детство>: Учебно-методическое пособие/
Сомкова О.Н.; ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО (ИЗМТЕЛЬСТВО

Реатrизация содержапия образовательной области 2Речевое развитие> в

форме игровых обг{ающих ситуаций (младший и средний возраст)/
азтор-сост. О.М. Ельцова.- СПб.: ООО <ИЗДАТЕJIЬСТВО (ДЕТСТВО-

Реаrrизация содержаЕия образовательной области 2Речевое развитие) в

форме игровых обучающих ситуаций. Старшм группа (5-6 лет)/ авторы-
сост. О.М. Ельцова., Л.В. Прокопьева. - СПб.: ООО кИЗ.ЩАТЕЛЬСТВО

Реализация содержаЕия образовательной области 2Речевое развитие)) в

форме игровых обучаощих ситуадий. Подготовительная к IrIколе группа,/
t!вторы-сост. О.М. Ельцова., Л.В. Прокопьева. - СПб.: ООО

ТЕЛЬстВо кДЕТСТВо-ПРЕСсD.20 l 6
Бойчук И.А., Попушиа Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего
дошкольЕого возраста с русским народным творчеством.- 2-е изд., испр.-

О.М. Ельцова ОсновЕые направления и содержание работы по обучению
детей граJrlоте.- СПб.: ООО <ЙЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-



Методическое обеспечение образовательной областп

Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре дJIя
дошкольников: Учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО

тЕЛЬсТВо (ДЕТСтВо-ПРЕсС>.20 1 0
Мосягина Л.И, L{елостная система физкультурно-оздоровительной
работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста.- СПб.:

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для
дошкольников.- СПб.: ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. ,Щвигательная деятельность детей
младшего и средЕего дошкольЕого возраста.- СПб.: ООО

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. !вигательная деятельность детей 5-7
лет.- СПб.: ооо кИЗДАТЕЛЬСТВо кДЕТСТВо_ПРЕСс).20 l 7
Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников.- СПб.: ООО

ТЕЛЬСТВо (ДЕТсТВо-ПРЕСС>.20 1 5

Методическое обеспечецие образовательной областп
(х дожественно-эстетическое eD

}l!
п/п

наименованttе Кол-
во

1 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми ранЕего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми
3-4 лет: учеб.-метод. пособие.- СПб.: ооо кИЗшТЕЛЬСТВо
(ДЕТСТВО_ПРЕСС),20l 5

l

2 Лихачева Е.Н. Организация нестандартньD( занятий по конструированию с
детьми дошкольного возраста: метод. Пособие.- СПб.: ООО
<ИЗДЦТЕЛr"ТВО кflЕТСТВО-ПРЕСС),20 l З

l

з Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших
дошкоJIьников. Парциальная прогр:мма.- СПб.: ООО кИЗ!АТЕЛЬСТВО
(ДЕТСТВО-ПРЕСС).20l 4

2

4 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и
средней группах rЩОУ. Перспективное планированиеl конспекты.- СПб.:
ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО к[ЕТСТВО-ПРЕСС),20 1 4

1

5 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей
группе .ЩОУ. Перспективное плаЕирование, конспекты.- СПб.: ООО
кИЗДАТЕЛЬСТВО к!ЕТСТВО-ПРЕСС)),20 1 4

l

6 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в
подготовительной к школе группе .ЩОУ. Перспективное планирование!

конспекты.- СПб.: ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-ПРВСС),20 1 5

l

7 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Програrr.rма пол музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста 2010г.

l

8 Новоскольцева И. А., Капrrуrrова И.М. Программа <Ладушки>, кПраздник
каждьй день) д.гrя младшей группы (2 С.Щ),Сшкт-Петербург Невская нота
201 0

l
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9 Новоскольцева И. А., Каrrлуrова И.М. Программа кЛад}тлки>, кПраздник
каждьй день) дJIя старшей группы (3 С.Щ) Невская яота, Сшrкт-Петербlрг,
2010

1

10 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Библиотека прогрlllt{мы <Ладушки>
<Хи-хи-хи, да Ха -ха-ха !> вылуск JФ2 (l С!) Невская нота, Санкт-
Петербург. 20l 0

1

1l Новоскольцева И.А., Каrrлунова И.М. Библиотека програJ\dмы кЛадушки>
<Потанцуй со мной, дружок); Методическое пособие (1 Сф Невская нотц
Саrrкт-Петербург, 20 1 0

l

|2 Новоскольцева И.А., Каrrлунова И.М. Библиотека програLlмы кЛадушки>
кРождественские сказки); Методическое пособие с аудио приложеЕием
(1СД) Невская нота, Сшrкт-Петербург, 2010

l

1з Новоскольцева И.А., Каплlъова И.М. Библиотека програ.N.lмы <Ладушки>
кЗимняя фалтазия>; Методическое пособие с аудио приложением (2С!)
Невская нотц СаrIкт-Петербург, 201 0

l

1,4 Новоскольцева И.А., Каплувова И.М.,Библиотека программы кЛадушки>
кВесёлые досуги>; Методическое пособие дJIя музыкальньй р},ководителей
Невская пота, Сапкт-Петербrтг, 20 1 0

l

l5 Новоскольцева И.А., Каrrлlнова И.М. Библиотека програN{мы <Ладушки>
Конспеюы музыкаJIьIIьD( заlягий с аудио приложением для младшей
1руппы (2СД) Невская нота, Санкт-Петерб}тг, 20 10

l

3.2. Распорядок и/плп рея(им дня
Режим дня в,ЩОУ имеет рационаJIь}гую продолжительность и предполагает

разумное чередоваЕие различньtх видов деятельности и отдыха детей в течение
их пребывация в Учреждении.

Режим детского сада вкJIючает всю динамическую деятельность детей, как

организованIц/ю, так и с€tмостоятельную, и предусматривает рационЕIльное
содержание двигательЕой активЕости, основанное на оптимfu.Iьном соотношении

рц}ных видов деятельности, подобранньtх с учетом возрастных и

индивидуальных возможностей. Режим дЕrI является основой организации
образовательного процесса в Учреждении в соответствии со временем
пребывания ребенка в lруппе - 10,5 часов. Он составляется на 1 и 2 периоды
воспитательно - образовательного процесса (соответственно с 1 сентября по З1

мЕlя, и с1 июня по 31 авryста).
Режим дня в Учреждении меняется в зависимости от потребностей детей,

кJIиматических особенностей региона, сезона и т.д.
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Еа перпод септябрь-май

Режим дня младше - средней группы
на период года пюнь-авryст

режпмные моменты младше-средпяя группа
Прием. осмотр детей. игры 7:30-8: l0
Утренняя гимнасти ка 8:10 -8:20
Подготовка к завтраку, зtlвтрак 8:20-8:55
СамостоятельнzuI деятельность, подготовка к НО,Щ 8:55-9:1 5

Непрерывнм образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе) 9:15-10:05
Второй завтрак 10:05-10:20
Подготовка к прогулке 10:20-i0:40
Прогулка, игры, наблюдения, индивидуаJIьная и
подгрупповая работц самостоятельпшI деятельность 10:40- 12:20
Возвращение с проryлки, игры и упрФкнения
оздоровительной напDавленности 12:20-12:30
Подготовка к обеду, обед 12:30-13:00
Подготовка ко сну, сон l3:00- 15:00
Постепенный подъем, гимнастика пробуждеIrия,
закаливающие процедуры (дорожка здоровья, дьD(ательные
упрФкнения), гигиепическиепроцед}.ры l5:00-15:20
Подготовка к полднику, полдник l5:20-15:50
Совместнм деятельность взрослого и детей 15:50-16:10

Подготовка к прогулке, проryлка, р(од деtей домой l6: l0-17:З0

pectc uлtньtе моме нtпьt Млаdше-среdнля zруппа
Прием детей на участке, индивидуаль}Iм работ4 игры,
осмоlр детей, самостоятельная деятельность,
взммодействие с семьей 7:30-8:10

Зарядка 8: i0 -8:20

Подготовка к завтраку, зaвтрzlк 8:20-8:55

Подготовка к проryлке, вьD(од на прогуJIку 8:55-9:10

Проryлка, непрерывная образовательЕм деятеJIьность по

физическому или м}выкальному развитию, подвижные
игры на прогулке, индивидуальнfuI и подгрупповая работа"
самостоятельнаrl деятельность 9:10- 1 1 :50

Второй завтрак 10:00-10:l0

Возвршцение с прогулки, водные проледл)ц 

-

1 1:50-12:15

подготовка к обеду, обед 12:75-12:.45

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 12:45-13:00

,Щневной сон 13:00-15:30

постепенньй подъем, гимнастика пробуждения, дорожка
злоDовья. льD(ательные упражЕенItя 1 5:З 0- 1 5:50

Полдник 1 5:50- 16; l 0
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Подготовка к проryлке, проryлка, индивидуальнаJI и
самостоятельнбI деятельность, взаимодействие с семьей,

16:10-17:З0

Режпм дпя старше-подготовительпой группы
на период септябрь-май

режимные момецты

Старше-
подготовптнIьная

группа
(вторпик, среда,

пятппца)

Старше-
подготовительная

группа
(понедельпик,

четверг)
Прием, осмотр детей, игры 7:00-8:20 7:00-8:20
У,гренняя гимнастика 8:20-8:З0 8:20-8:30
Подготовка к завтраку, завтрак 8:З0-8:50 8:30-8:50
.Щежlрство 8:50-9:15 8:50-9:15
СамостоятельнаJI деятеJIьЕость,
подготовка к НО.Щ 9:00-9: 15 9:00-9:15
Непрерьвная образовательная
деятельность (образовательпые
ситуации на игровой основе)* 9:15-10:25 9:15-11:05
Второй завтрак 10:25-10:З5 10:25-10:35
Подготовка к прогулке 10:55-1 1:10 1 1:05-1 1:20
Прогулк4 игры, набrподения,
индивидуаJIьпаJI и подгрупповая работа,
caI\,f ОСТОЯТеJIЬНaШ ДеятеЛЬНОСТЬ 1 1:10-12:З0 i 1:20-12:30
Возвращение с прогулки, ицры и
упракнеЕия оздоровительной
нtшрirвлеЕности 1,2:З0-1,2:40 12:З0-12:40
Подготовка к обеду, обед 12:40- 13:10 12:40-13:10
Подютовка ко сЕу, сон 13:10- 15:10 13:10-15:10
Постепенньй подьем, гимнастика
пробуждениц закаJIивающие процедфы
(дорожка здоровья, дьD(атеJIьЕые
упражпения), гигиgнические
процед/ры 15:10-15:25 15:10- l5:25
Подготовка к полднику, полдник 15:25-15:50 15:25-15:50
Совместная деятельЕость взрослого и
детей 15:50-16:20 15:50- 16:20
Подютовка к щrогулке, прогуJIк4 }ход
детеЙ домоЙ 16:20-19:00 16:20-19:00
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Ретспм дшя старше-подготовштеJIьной группы
нап ию ст

режпмные моменты
Старш е-подготовительная

грчппа
Прием детей на участке, индивидуальная работа, игры,
осмотр детей, саJ\tостоятельная деятельность,
взалмодействие с семьей 7:00-8:15

Утренняя гимнастика 8: 15-8:25

Подготовка к завтраку, завтрllк 8:25-8:55

.Щежурство 8:55-9:l0
Подготовка к прогулке, вьD(од на прогулку 8:55-9:'l0
Прогулка, ЕепрерывнfuI образовательная деятельность по

физическому или художественно-эстетическому развитию,
подвижные игры на прогулке, индивидуаJIьная и
подгрупповая работа, саrrлостоятельнм деятельность 9:10- 12:00

Второй завтрак
'l 0:00- 1 0: 10

Возвращение с прогулки, водные процед).ры |2:0о-12:20
подготовка к обеду, обед |2:20-12:50
Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 12:50-13:00

Дневной сон l3:00- l5:20
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка
здоровья, дьIхательные упражЕеIIия 15:20-15:40
Поrцник 15:40-16:00

Интеллектумьньй тренинг (Умцые фиг}ты> 16:00-16:З0

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная и
саN{остоятельнЕUl деятельность, взаимодействие с семьей,
уход домой. 16:30-18:00
Совместная деятельность воспитатеJIя с детьми, игры,
взiммодействие с семьей, уход домой. 18:00- 19:00

Режпм дня группы кратковременного пребыванпя
на иод сентяб

режимные моменты Разновозрастная группа
Прием детей, прогулка, игры, наблюдения,
индивидуальнм и подгрупповая работц самостоятельнбl
деятельность, \ход домой. 9:00- l2:00
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Реясим дня группы кратковременного пребывания
на второй rtериод года

(июнь-авryст)

режимяые моменты Разповозрастпая группа
прием детей, прогулкц игры, набrподения,
индивидуальнш и подгрупповшI работа, самостоятельная
деятельItость, уход домой. 9:00-12:00

3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельпости (модель
неделп)

Модель недели младше - средней группы ца перпод образовательного
пDоцесса

дпи недели Вторая младшая
гDYппа

Средняя группа

у

j
q)

Часть, формир.участникzlN.rи
образоват.отн.

обязательная часть

2..Щвигательнм деятельность (физическая
культура)
9.45_10.00 9.45-10,05

оF
обязательная часть 2.Развитие речи9.45-10.00 9.45-10,05

d
а
U

обязательная часть 1..Щвигательпая деятельность (физ. культура)
9.15-9.з0 9.15-9.з5
2 . Констрlт,lрование
9.45-10.00 9.45_10,05

lr

фFФ

обязательная часть 1 .ИзобразительнЕUI деятельность
(лепка,/рисование/аrrпликация)
9.15_9.з0 9.15-9.з5
2.,Щвигательная деятельность (физическая
культура)
9.45-10.00 9.45-10.05

t

обязательная часть 2.Исследовалие объектов живой и неживой
природы, экспериментирование.
Познание предметного и социального мира,
освоение безопасного поведенияДтевие худ.
литературы
9.45_10.00 9.45_10.05
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Модель недели младше - средней группы па период образовательного
процесса пюнь-август

яедели
1 пол. дня
обязательная часть 9. 10_9.з0

Bru
.Щвигательнм деятельность
9.10-9.25

Модель недели старше - подготовитеJIьпой группы на период
образовательного процесса сентябрь-май



у

l пол. дня
обязательпая часть

l .Математическое и сеЕсорное р:ввитие
9.15-9.45

2 пол. дня
обязательная часть

l. .Щвигательная деятельность (физическая
культура на свежем воздпе)
15.50_16.15 15.50-16.20

4.-

(.)

l пол. .Щня
обязательнм часть

1.Подготовка к обучению грамоте/ Чтение худ.
литературы
9.15-9.40 9.15-9.45

2 пол. дня
обязательная часть

З.,Щвигательная деятельность (физическая
культура)
15,50-16.15 15.50-16.20

lr
q)
ф
t-

l пол. дня
обязательцая часть

l .Развитие речи
9.1 5-9.40 9.1 5-9.45
2.Исследование объектов живой и неживой
IIрироды, экспериментирование
9.55-10.20 9.55_10.25

3.Изобразительная
деятельность
(лепка-/аппликация)

l0.з5- l 1 .05

1 пол. дня
обязательная часть

1.Конструировшие
9.15-9.40 9.15-10.45

2 пол. дня
обязательная часть

1.Познание предметного и социального мира./
освоеЕие безопасного поведения.
15.50-16.15 15.50_16.20

Модель неделп старше- подготовптельпой группы Еа период
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.Щвигательная деятельность
9.10-9.з5 9.10_9.40

t

3.4. Особенностп традпцпонных событий, празднпков, мероприятий
(модель воспптательпого-образоватеJIьного процесса)

.Щля организации традиционных событий эффективно использование
сюжетно - тематического планированIrч образовательно процесса. Темы
определяются исходя из иЕтересов и потребностей детей, необходимости
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемь] из

р€}зных образовательных областей. Единая тема отрtuкается в организуемых
воспитателем образовательных iитуациях детской праюической, игровой,
изобразительноЙ 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 }п{итываются также доступные
понимаЕию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-



зимь] и т.п., обIтIественЕо-политические праздники (День народного единства,

.Щень запитника Отечества, Международный жепский день, день Победы и др.)

лl} Мероприятие. Тематика Срок ответственные
l .Щень знаний l сентябрь Воспитатели,

муз.руководитель
2. Неделя безопасности 2-8 сентябрь Воспитатели,

муз.руководителъ
з. .Щень работника дошкольного образования 27 сентября Воспитатели,

муз.р}ководитель
4. Всемирный день защиты животньD( 4 октября Воспитатели,

муз.р}ководитель
5. .Щень нардного единства (4 ноября) 3 ноября Воспитатели,

муз.рyководитель
6. ,,Щепь матери в России 26 ноября Воспитатели,

муз.р}ководитель
,]. Международный день инвапидов 3 декабря Воспитатели,

муз.руководитель
о ,Щень Конституции Российской Федерации (l2

декабря)
1 1 декабря Воспитатели,

муз.руководитель
9. Международный день родного языка (2l феврши) 19 февраля Воспитатели,

муз.руководитель
10. .Щень защитника oтe,{ecтвtl 23 февраля Воспитатели,

мyз.руководитель
1l. Международный женский день 8 марта Воспитатели,

муз.D}ководитель
12, Всероссийская неделя детской книги юбилейные

даты
2З-29 марта Воспитатели,

муз.руководитель
1з. Всероссийская ЕедеjIя музыки для детей 23-29 марта Воспитатели,

муз.руководитель
l4. Международный день птиц l апреля воспитатели

l5. .Щень космонавтики 12 апреля Воспитатели,
муз.руководитель

16. День Победы 7-9 мая Воспитатели,
муз.руководитель

17. Меяс,дупародпьй деяь семьи 15 мая Воспитатели,
муз.руководитель

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

19. Междуяародный депь защиты детей 1 июця Воспитатели,
муз.Dуководитель

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

21. Всемирный день окрухающей среды 5 июня Воспитатели,
муз.руководитеJIь

22. .Щень России (12 июня) l1 июня Воспитатели,
муз.рlководитель
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среды

Развивающая предметно - пространственнаrI среда Учреждения (да;rее-
РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарЕо-эпидемиологическим
требоваЕиям.

РППС в Учреждении обеспечивает решIизацию Программы.
Организация педагогического процесса Учреждения предполагает свободу

передвижеЕиrI ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего
группового помещеЕиrI.,Щетям доступIIы все функциональные просцанства
Учреждения, вкпючаJI те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ
в помещеЕиrI для взрослых, например, Еа кухню, прачечЕую, ограничеЕ, но не
закрыт, так как труд взросльж всегда интересен детям. Способность детей-
выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им
легко адаптироваться к особенностям школьной жизни,

Значительнуrо роль в ра!витии дошкольЕика играет искусство, поэтому в
оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и

декоративно - прикJIадному искусству. Изделия народно-прикладного
искусства, роспись и т.д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Опи

развивают мышление, нравственЕо-волевые качества, создают предпосылки

формирования любви и уважения к труду людей.

.Щля всесторонЕего р€ввития дошкольникам предоставляется возможЕость
полностью использовать среду и приЕимать активЕое r{астие в ее организации.

В группах создаЕы различные центры активности:
-цеЕтр позЕаЕиJ{ обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры,

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);
-центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества

детеЙ (режиссерские и театрализованные, музыкаJIьные игры и импровизации,
художественно-речевая и изобразительЕаrI деятельность);

-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;

-литературЕый центр обеспечивает литературцое развитие дошкольников;
-спортивный цеflтр обеспечивает двигательную активность и организацию

здоровьесберегаrощей деятельности детей.
Воспитатели моryт оценить качество созданЕой в группе РППС и степень

ее влияния на детей по следующим показатеJIям:

1 .Включенность всех детей в активную сzll\,tостоятельную деятельность.
Каждый ребенок выбирает занятие по иЕтересам, что обеспечивается
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разfIообразием предметного содержаниrI, доступностью материаIов, удобством
их размещения.

2.Низкпй уровень пIума в группе (так называемый рабочий шум), при этом
голос воспитателя не домиЕирует над голосами детей, но тем не менее хорошо
всем слышен.

З.Низкм конфликтность межд/ детьми: они редко ссорятся из-за игр,
игрового пространства или материапов, так как увлечеЕы интересной

деятельцостью.
4.Выраженная продуктивность самостоятельной деятельЕости детей: много

рисукков, поделок, рассказов, экспериментов и других продуктов создается

детьми в течение дня.
5.Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,

открытость, желание посещать детский сад.

Прпнципы
оргtпизации

рппс

Особеппости оргднизации РППС групп

1.Насыщенности 1.Подбор материалов и оборудования в соответствии с темой
(проекгом), решаемыми образовательньтми задача}4и, ведущей
деятеJIьностью: в дошкольном - игровая (с 3-5 лет сюжетЕо-ролевая, 5-
7 лет игра с правилшrи).
2.Материалы и оборудование стимулируют активность детей в разньгх
видаrх деятельности (от задрлки до результата).
3.В группе имеются прilвила поведения, выработанные совместЕо с
детьми.
4.В группе имеются алюритмы выполнения разньD( видов
деятельности от з4думки до результата (рисовшrие, лепкц игра,
консцуирование, познавательная и поисковм и др.) для мальчиков и
девочек с вариантаI\,rи выбора задумки, средств, способов
деятельности.

2.Трансформируе
мости

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

3.Полуфункчиона
льности

1..Щетская мебель, не обладшощая жестко закрепленным способом
потребления.
2.Природные материалы, пригод]ые дJU{ использованиJl в разJIичньD(
видах деятельности.
3.Коробки с бросовым матеDиалом.

4.Вариативности 1.Объекты среды мепяются в соответствии с темой или событием,
вкJIючают материаJlы прi}здников, выставок детского художественцого
творчества, праздЕование знаN{еЕательньD( дат.
2.Объекты отрalкают региоЕдlьЕые традиции: картины, иллюстрации,

фото о достопримечательностях, памятниках и т.п.
З.Объекты отрarкают климатогеографические особенности природы,
труда и бьца, историю родного крм и т.п.
4.Объекты среды меняются в соответствии с темой или событием,
связzlнным с решением задач приоритетного налравления.
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5.В чентрах групп имеются: материаJIы праздtиков> продукты детской
деятепьности; материалы с выставок детского художественного
творчества-

5..Щоступности Имеется свободный доступ к играl\4, игрушкам) материалам, пособиям,
обеспечившощим все ocнoBнbie виды детской активности.

6.Безопасности Игровая и издательская прод}кция сертифицированц соответствует
требованиям Технического регламента, СанПин и др. док},N(ентов.

3.5. Материально-технпческое обеспеченпе Программы

Bud помеtценьl
функцuонмьное

Оснаtценuе

Групповьле комнапьt
- uzpo вм ё е яtпельнос пь ;
-комJrlунuкаmuвнсlя;
-познаваmельно-
uсслеdоваmельская,,
-воспрuяmuе
хуdосюесmвенной
лuпераlпурьl u

фольклора,,
-самообслуэruванuе u
элеменmарный быповой
tпруd;
-конспlруuрованuе;
-музыкмьнм
акmuвносmь;
-dвuzапельная
акmuвноспь;
-dневной сон;
-?uJrlцacпuкa после сна

-u2ровая мебель. Дmрuбуmы dM сюэtеmно-ролевых u2р:
< Парuкмсlхерскаялl, < Больнuцалt, к Похарные л ;

- це нmр э кс пе puMe нmuр ованuя ;

-ценmр конс lпруuр ованllя ;

-ценmр познанuя (zоловоломкu, JL,лозаuкu, пазJlы, насmольные
u?pbt, лопо, развuваюuluе uzpbt по мапемаmuке, лоzuке)"
-ценmр пворчесmва;
-спальная мебель.

Спальное помеtценuе
-dневной сон;
-zuмнасmuка после сна

-спмьная мебель,,
-шкаф с dеmскu.l"tu u взросль.мu косrпюмаф|u,,
-кукольньaе mеаmрьl,,
- ulupшbl (н ас m ольн м, н апольн ая) ;
-спорпuвньtй ценпр (балансuрьl, dороэtскu зdоровья, 14еulочкl],

кеzлu, обручu, ленmочкll на кольцах, флааскu, корзuньt dM
мячей)

Прuемное помеulенuе
-uнформацuонно-
просвепumельскм
рабоmа с роdumелямu;
-саuообслуэtсuванuе

-uH ф о р м ацuо н н ые у zo л кu ;
-BblcmaBKu d еmско?о mворч еспва ;
- н аzttяd н о - uH ф о р м ацuо н н ый м аmе рuал ;

-dеmскuе шкафчuкu

меmоduческuй кабuнеп
-осуulесmвленuе
меmоduческой помоulu
пеdаzоzам,,

-бuблuоmека пеdаzоzuче ской u меmоduческой лuпераmwы ;

-бuблuоmе ка перuоduческuх uзdанuй ;

-пособuя dля заняпuй;
-опьlm рабопьt пеОаzоzов;
-маmерuалы консульmацuй, с емuнаров ;
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-ор2анuзацuя
консульmацuй,
семuнаров,
пеd а2оzuче c(Lllc с ове лпов

-dемонсmрацuонньtй, разdаmочный маперuсlл dля заняmuй с
dеmьмu;
-uллю сmраmuвньtй м аmерuал ;

-u?pyulКu;
-uzрlппка <Гоёовuклl;
- Ин mе р акtпuв ньtй zлобус.

Муэьtкшьньtй зш
-uzровые сumуацuu по
музьlка.пьному
воспumанuю;
-uнёuвudуапьная
dеяmельносrпь,,
-tпемаmuческuе docyzu ;
-развлеченuя,,
, празdн uKu u уmре н нuкu ;
-рuпlлluка
-роduпельскuе собранuя
u прочuе меропрlмmuя
dля роdumелей;
-пеdаzоzuче скuе с овеmьl

-бuблuопека меmоduческой лumераmуры, сбсlрнuкu ноm;
-ulкаф dля пособu , uzpyu]et, аmрuбуtпов u прочеzо маперuсиа;
-музыкальньlй ценmр;
- элекmрuче с кое пuанuно ;
-проекпор, экран;
-dеревяннм mелеJrcка;
-разнtлобразньtе JwузьlкаJIьные uнсmруменmы dля 0е mей,,
-0еmскuе сlпулья;
-вареэюковьlй mеаmр;
-пальчuковый пеаmр;
-mеаmр марuонепок;
-zuмнаспчче скuе л аво чкu ;

-швеdскм сmенка;
-обручu;
-маmы;
-меmаллuческuе dyzu



4. дополнитЕлъный рдздвл
Краткая презентацпя Программ ы

4.1. Возрастные особенпостп воспптанников ЩОУ

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуaльные
особенности детей, воспитывающихся в образовательном r{реждении.

Основной структурной единицей дошкольного образовательного

}пrреждеIrшI явJIяется группа детей дошкольного возраста. Всего в детском саду
воспитывается 69 детей.

Общее количество групп - З общеразвивающей направленности, из них 1

группа кратковременного пребывания.
Возраст воспитанников, посещающих Учреждение от 3 до 7 лет.

Программа направлена на:

-создание условий развитиJI ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социЕlJIизации, его личностного развития, развития инициативы и

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельЕости;
-на создаЕие развивающей образовательной среды, KoTopEuI представляет

собой систему социализации и индиви/ryаJIизации детей.
Структура и объем образовательной программы
Программа состоит из обязательной части п части, формируемой

участЕпками образовательных отношений. Обе части явJIяются

взаимодополЕяющими и необходимыми с точки зреЕия реаJIизации требований

Стандарта.
Объем обязательной части Программы составJLяет не менее 60Оlо от ее

общего объема; объем частп, формируемой участнпками образовательных
отношенпй - не более 40о%.

Программа вкJIючает три основных раздела: целевой, содержательный,
орга низациоп н ы й.

4.2. Используемые программы в .ЩОУ:

в обязательной части
Парциальная прогрsмма Методпческое пособие

Социальпо - коммуникативное развптие
Тимофеева Л.Л.
Формировшrие культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет (парчиальная
програпrма), 20l5г.
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Формировапие культуры безопасности у
детей (старшая группа)
Тимофеева Л.Л.
Формирование культуры безопасности у
детеii (подготовительнful группа)

Познавательное развптие
Методическое пособие. Математика дJU{

детей 3-4 лет. TI_{ <Сфера, 2015
Методическое пособие. Математика для
детей 4-5 лет. ТЩ <Сфера, 2015

Методическое пособие. Математика дJUI

детей 5-6 лет. ТЩ <Сферо, 2015
Методическое пособие. Математика для
детей 6-7 лет. TI] кСферо,2015

Коротковских Л.Н.
Планы - конспекты заЕятий по развитию
математических представлений у летей
дошкольного возраста 20l 4г.
Марудова Е.В.
Ознакомление дошкольников с
окружающим миром 201 5г.
О.А. Воронкевич
.Щобро пожаловать в экологию 20i5г,

Речевое развптпе
Сомкова о.Н.
Образовательная область речевое развитие
2016г.
Ельцова О.М.
Реа;rизшtия содержalния образовательной
области <Речевое развитие) младший и
средниЙ возраст 2016г.
Ельцова о.М.
Реа.rrизация содержания образовательной
области <Речевое развитие) старшая
группа 2016г.
Ельriсва о.М.
Реализация содержания образовательrrой
области кРечевое развитие>
подготовитеJIьная группа 20 1 бг.
Основные напрzвления и содержfirие

работы по подготовке детей к обуrению
грамоте 201 1г

Хчдожествецно - эстетпческое рiзвитпе
Программа по музыкаJIьIrому воспитанию
детей дошкольного возраста (Ладушки>
И. Каплyrrова
И. Новоскольцева

о.Э. Литвинова
Конструирование с детьми дошкоJIьного
возраста (3-4 го,ча) 2015г
Е.Н. Лихачева
Оргшrпзация нестfitдартньD( занятий по
констр}ировiшию 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
2014г.
Н.Н. Леонова
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Художественно - эстетическое развитие
детей в старшей группе !ОУ 2014г.
Н.Н. Леонова
Худсжественно - эстетическое развитие
детей в подготовительной группе .ЩОУ
20l4г.

Фпзпческое р8звитие
М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова
,Щвигательная деятельность детей
младшего и среднего дошкольцого
возраста 20l4г.
М.С. Анисимовц Т.В. Хабарова
,Щвигательная деятельность детей 5-7 лет
2017г.
Т.Е. Харченко
Болрящая гимнастика 20l5 г.

Л.А. Соколова
Комплексы сюжетных угренних гимнастик
для дошкольников 2015г.

Вцl uаtпuвпал форма dошкольпоzо
образованuл

Пр ozpaMMH ое обе спе че н uе

Маmемаmuч е с ко е р азвuпuе Проzрамма развumuя l,tаfпемаmччес Kllx
преd с mав л е нuй у dоulкол ь HuKoB
к Маmемаmuческuе сmупе нькu )
Е.В. Колеснuкова

Музыкмьное воспumанuе Проерамма по музь.кальному воспumанuю
dеmей dоulкольноzо возраспа <Лаdуtлкu >

И. Каплунова
И. Новоскольцева

В часmu, формuруемой учасmнuксlмu образоваmельнь.х оmноulенuй

р е zuо н ал ьн ьtй компо ненm

Р еzuональньlй компоненm сmроuпся на маперuале мепоduческо?о пособuя
кВсе про mо, как Mbl эlсuвем> (Инсmumуm развuпuе образованuя)

4.3. Характеристпка взаимодействия педагогического коллектпва с
сеЙьями детей

Щель: построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях
осуществлеЕиlI полноценного развитиJI каждого ребенка, вовлечение семей
воспитанников IIепосредственно в образовательный процесс.

Формы взаимодействия:
-родительские собрания;
-беседы, дискуссии, консультации;
-Еаглядн€лlI информация;
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-rIастие в выставках, акциях, коЕкурсах;
-r{астие в Совете.ЩОУ;
-)ластие в праздниках, досугах;
-coBMecTItalI проектнirя деятельность;
-вс,гречи с интересными людьми.

Целевые ориентирдt

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представJuIют

собой социаль}lо-нормативные возрастные характеристики возможных

достижений ребенка Еа этапе завершения ypoBIuI дошкольного образования.
-L|елевые ориентиры Программьт выступают основанпями

преемственпости дошкольпого п начального общего образования.
-При соблюдении требований к условиям реализации Программы

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе

завершениrI ими дошкольного образования.

Краткм презентациrI Программы н€lходится на сайте МАДОУ д/с Jt 4

<Спутник> htфs:/i ds4gеl.rч/оЬrаzочаtеlпуiе-рI9grilпдцуЦ :, на стендах в каждой
групповой ячейке, а также в электроЕном виде в методическом кабинете.
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