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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная  записка. 
1.1.Цели и задачи реализации программы. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 33 «Звёздочка»  муниципального 

образования Абинский район  (далее - ДОУ) является звеном муниципальной системы образования муниципального образования 

Абинский район.   

Наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное   учреждение детский сад  №33 «Звёздочка»   

муниципального образования Абинский район (далее ДОУ). Сокращенное наименование: МАДОУ детский сад № 33. 

Адрес: 353320, Россия, Краснодарский край, город Абинск, ул. Красноармейская, 43 а. 

Телефон/ факс: 8 (86150) 4-21-55 

Электронный адрес: detsad33@abin.kubannet.ru 

Организационно - правовая форма: муниципальное автономное учреждение 

Статус: тип – дошкольная образовательная организация. 

Учредитель: муниципальное образование Абинский район; функции учредителя осуществляет администрация муниципального 

образования Абинский район; отдельные функции учредителя осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования Абинский район 

 Нормативно-правовой базой для разработки  основной образовательной программы  МАДОУ детского сада № 33  является: 

 Конституция РФ ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-ФЗ; 

 Закон РФ от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основной образовательной программе – основной программе дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрануки России от 17.11.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 
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 Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года №293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

          Образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 33 «Звёздочка»   муниципального образования Абинский район (далее – Программа)  разработана в соответствии с 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования (далее ПОП дошкольного образования) http://fgosreestr.ru/ и 

является внутренним нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении.   

       Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (далее вариативной).        

       Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), разработана с учетом 

Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой http://Navigator.firo.ru 

   Ведущие цели Программы — повышение социального статуса дошкольного образования; обеспечение государством равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; обеспечение государственных гарантий уровня 

и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования; создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Программа направлена на достижение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

http://fgosreestr.ru/
http://navigator.firo.ru/
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- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

   При реализации Программы в вариативной части, решаются  задачи: 

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: образцам национального местного фольклора, народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 

художников; 

- изучение и максимальное использование благоприятных климатических и природных особенностей южного региона при проведении 

физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы; 

- формирование образовательной системы, основывающейся  на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни 

при организации воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и семьями; 

- создание саморазвивающейся среды со здоровьесберегающими функциями; 

- формирование единого здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада; 

- приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства; 

- формирование основ безопасности дорожного движения; 

- освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг другом. Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе. 

        Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

         Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении.       

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 
  В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и 

в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 
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ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
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возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

        Самыми широко применяемыми подходами к формированию программы можно назвать:  

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, 

средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности 

педагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование 

модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания 

труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку,  как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности становится формирование основ компетентностей 

как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться 

в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 
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- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании 

на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

        

     Общий объем обязательной части Программы включает время, отведенное на:  

1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

3) самостоятельную деятельность детей;  

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.            

      Объем обязательной части Программы составляет не менее  60% от общего объема, необходимого для реализации Программы, а 

вариативной части - не более 40% общего объема Программы и составляет в ДОУ: объем обязательной части программы составляет не 

менее 60 %, части, а вариативной части - не более 40% (технологии ДОУ «Здоровье без лекарств», «Школа мяча»,  «Стретчинг» - в 

направлении физического развития;  «Творим, играя», авторская программа «Цветные ладошки», авторская программа «Ладушки» - в 

направлении художественно-эстетическом развитии; методические рекомендации по формированию нравственно-патриотических чувств 

с использованием регионального компонента курса «Краеведение» (курс «Краеведение»),  методические рекомендации по формированию 

основ дорожной безопасности у дошкольников «Пешеход», технологии эффективной социализации дошкольников, программа «Веселые 

казачата»   - в  направлениях социально-коммуникативном и познавательном развитиях. (Расчет времени для реализации Программы 

представлен в приложении № 1) 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики   

В ДОУ воспитываются дети в возрасте до 8  лет. 

Основной структурной единицей является группа. 

В детском саду  функционируют группы: 

-  общеразвивающей направленности дневного пребывания, в режиме 5-ти дневной рабочей недели:  группы раннего возраста, группы 

дошкольного возраста;  

-группы кратковременного пребывания; 

- группа компенсирующей направленности для детей с ОНР. (приложение 2) 

      Все группы однородны по возрастному составу детей, укомплектованы в соответствии с расчетом площади групповой (игровой):  

11 возрастных групп с 10-ти часовым пребыванием воспитанников и 2 группы с 10,5-ти часовым пребыванием, на базе которых 

организованы вариативные образовательные услуги: группы кратковременного пребывания с 4-часовым пребываем  (ГКП); одна из групп 

(Б старшая группа имеет статус казачей направленности).  

         Участниками воспитательно-образовательного процесса ДОУ являются воспитанники, родители (законные представители) и 

педагогические работники.   
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В ДОУ сформирован педагогически грамотный, работоспособный коллектив: заведующий, старшие воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели. (приложение 

3) 

Социальный паспорт семей. (приложение 4) 

      Возрастные особенности детей.(приложение 5) 

          Значимые характеристики вариативной части Программы обусловлены спецификой регионального компонента, особенностями 

психофизического развития детей, статуса ДОУ. 

           Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой http://Navigator.firo.ru  определяет  содержательный раздел ООП. Она определяет базис работы с детьми групп общеразвивающей 

направленности дошкольного возраста, групп кратковременного пребывания. 

Природно-климатические, географические и экологические особенности  г. Абинска обусловлены тем, что город расположен в юго-западной зоне 
Краснодарского края на Кубанско-Приазовской низменности, на реке Абин, на границе бескрайней степи и скалистых гор, на перекрестке дорог из 

Краснодара к морю. Климат умеренно-континентальный, без резких колебаний температуры. Начало лета в Абинске приходится на 1-ю декаду мая. 

Летом средняя температура воздуха достигает +29°С, в самые жаркие месяцы повышается до +39°С. Зима характерна частыми оттепелями. Зима в 
Абинске наступает в последней пятидневке декабря. В осенние месяцы в Абинске нередко случается высокая для этого времени температура  — до 

+30°С. В год выпадает до 650 мм осадков. Продолжительность холодного периода составляет 50 – 60 дней в году. Экологическая обстановка в целом 

благоприятна, но  осложнена повышенной нагрузкой на трассу Краснодар-Новороссийск, наличием больших предприятий.  

Абинский район почти на треть покрыт лесами, в которых растут дуб, липа, сосна, орех, ясень, граб, а также много съедобных грибов. Среди лесных 
обитателей встречаются дикие кабаны, бурые медведи, косули, куницы, белки, зайцы, волки и лисицы.  В реках и озерах водятся: щука, красноперка, 

пескарь, сазан, карась, окунь, лещ, сом и карп. В Абинском районе насчитывается 13 рек, все они считаются экологически чистыми. 

          В связи с этим, при планировании образовательного процесса предусмотрены две модели дня (для холодного и теплого периода), которые 
отличаются более длительным пребыванием воспитанников на свежем воздухе. Экологические особенности местности позволяют вести 

углубленную работу экологической направленности, поэтому образовательная деятельность по экологическому воспитанию организуется с детьми, 

начиная с раннего возраста.  
                  В детском саду организовано движение «Эколята-дошколята», целью которого является экологическое просвещение как детей 

дошкольного возраста, так и население г. Абинска. 

                 В связи с пристальным вниманием государства к формированию «дорожной грамотности» у подрастающего поколения в ДОУ 

разработаны методические рекомендации по формированию основ дорожной безопасности «Пешеход» для детей 3-8 лет 

утвержденных на педагогическом совете от 29 августа 2019 года № 1. 
Демографические особенности. В последние годы увеличение численности населения происходило как за счет миграционного прироста, так же и 

естественного прироста. Данные показатели способствовали поиску путей решения проблемы охвата детей услугами дошкольного образования. Так 

же в Подпрограмме муниципального образования «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» отмечается, что несмотря 
на позитивные сдвиги, произошедшие в  системе образования  в ходе реализации ведомственных целевых программ, и повышение бюджетных 

расходов на развитие данной сферы, в системе образования сохраняется ряд нерешенных проблем: 

- потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании; 

-  необходимость в проведении капитальных и текущих ремонтов образовательных организаций; 

http://navigator.firo.ru/
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-необходимость в улучшении материально-технического обеспечения образовательных организаций и т.д. 

        Это привело к открытию  групп кратковременного пребывания и консультационного центра.  

На основании приказа управления образования администрации муниципального образования Абинский район № 739 от 04.10.2016 г 

«Об утверждении Положения об организации групп кратковременного пребывания в муниципальных бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Абинский район» в ДОУ функционируют группы 

кратковременного пребывания (ГКП) (4 часа) для детей дошкольного возраста до 8 лет без организации сна, с организацией 

одноразового питания.  

 Режим работы: 5 дней в неделю.  Приём в ГКП осуществляется на основании очерёдности, заявления родителей, путёвки и 

соответствующих документов при поступлении ребёнка в ДОУ.  В ДОУ разработано Положение о группе кратковременного 

пребывания детей.   

Задачи:   

-социализация ребёнка в ДОУ в щадящем режиме; 

  -осуществление консультативной помощи специалистов по всем направлениям. 

  В ДОУ организовано соответствующее методическое сопровождение работы групп кратковременного пребывания. Для этого:  -

систематизирован содержательный материал работы с детьми с учётом принципов дидактики  - определены разнообразные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников.  
Национально-культурные и этнокультурные  особенности и социально-исторические потребности населенного пункта региона. 

Население г. Абинска  (около 38 тысяч человек) многонациональное – представлено 18 национальностями. Большинство населения — русские 

(84,5 %), проживают также армяне, украинцы, греки, татары и др.  Поэтому в Программу включена работа по ознакомлению воспитанников с 
народной культурой. Осуществляется индивидуальный подход к детям, у которых русский язык – не родной. Осуществляется образовательная 

деятельность по программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.А. Князева, М.Д. Маханева), так же введен  курс 

«Краеведения», оформлены Центры патриотического воспитания в развивающей предметно-пространственной  среде групп,  оборудована комната с 

национальным колоритом.  
Социальная ситуация в районе формируется под воздействием многовековых активных миграционных процессов. Абинск имеет давнюю историю. 

Станица Абинская была основана в 1863 году азовскими казаками. Здесь отбывали ссылку декабристы А. А. Бестужев-

Марлинский, А. И. Одоевский, П. А. Катенин. Станица Абинская входила в Темрюкский отдел Кубанской области. Богатство города заключается в 
многочисленных исторических, археологических и природных памятниках. В окрестностях Абинска — грязевые источники, скалолазный полигон, 

дольмены. Городище меотов с богатыми захоронениями: украшения, гончарные изделия, оружие.  

       В основе экономики – нефтяная промышленность, сельское хозяйство, электрометаллургическая промышленность (с 2010г).  

        Также одной из  задач  муниципальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие образования» на 2015-

2019 годы является -   воспитание детей на основе возражения традиций кубанского казачества. Достижение указанных целей возможно в 

рамках реализации в Программе тем, направленных на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых, а 

также тем, направленных на ознакомление воспитанников с  профессиональной деятельностью взрослых и с историей края, 

знаменитыми земляками,  в рамках группы казачей направленности «Веселые казачата» и  курса «Краеведения». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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  Группа казачей направленности «Веселые казачата»создана на базе группы детей старшего дошкольного возраста и реализует 

программу ДОО «Веселые казачата», утвержденную на педагогическом совете от 29.08.2019 г. № 1. (приложение ) 

 Курс «Краеведение» является дополнением к содержанию всех  образовательных областей  и реализуется как в образовательной 

деятельности  в подготовительных группах, так и в образовательной деятельности, реализуемой в режимных моментах (беседы, 

экскурсии, ознакомление с художественной литературой, наблюдение и т.д.), соответствующих возрасту и индивидуальным 

особенностям детей дошкольного возраста.  

      Представление о родном крае является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. Курс 

предусматривает:  - воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на местном материале о Краснодаре, Кубани;  - 

приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани;  - ознакомление и следование традициям и обычаям предков;  - воспитание 

толерантного отношения к людям других  национальностей и вероисповедования. 

     Современные дети живут и развиваются в совершенно новых социокультурных условиях, чем их предшественники. Чрезвычайная 

занятость родителей, разрыв поколений, маркетизация и технологизация детской субкультуры, отсутствие «дворовой» социализации, 

изолированность ребенка в семье и другие тенденции негативно отражаются на социализации современных детей. Поэтому стоит задача 

«Организация дружественного социума на территории детского сада для развития социальных навыков у дошкольников». Для решения 

данной задачи в детском саду реализуются технологии эффективной социализации детей 3 – 7 лет на основе методического пособия 

Н.П.Гришаевой «Технологии эффективной социализации детей 3 – 7 лет» 
Муниципальные приоритеты развития. В    соответствии    с    Федеральным   законом    от    4    декабря    2007    года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»  необходимо создание условий, способствующих развитию массовой физической культуры,   детско-
юношеского спорта,  формированию здорового образа жизни населения. 

Приоритетным направлением в сфере физической культуры и спорта в  муниципальном образовании Абинский район является создание условий и 

мотиваций для ведения здорового образа жизни, сохранение и улучшение физического здоровья населения посредством реализации комплекса 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физической культуры, формирование эффективной  системы физкультурно-

спортивного воспитания населения, а также развитие спортивных сооружений (расширение сети спортивных сооружений, строительство и 

реконструкция спортивных объектов). 
         В последние годы благодаря  реализации целевых программ  удалось увеличить численность занимающихся  физической культурой и спортом до 

34,5  %  от общего числа жителей Абинского района, построить на территории поселений Абинского района 16  многофункциональных спортивно-

игровых площадок. 

          Однако уровень развития физической культуры и спорта еще не в полной мере соответствует общим положительным социально-экономическим 
преобразованиям в Российской Федерации. Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по решению комплекса 

проблем.  

            Первой проблемой является ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения. В целом  не менее 60  % 
обучающихся имеют нарушения здоровья. Свыше 40 % допризывной молодежи не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской службой. 

Научные и статистические исследования подтверждают, что лица, регулярно занимающиеся физической культурой и спортом, в 1,5 раза меньше 



14 

 

страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов пищеварения, в 2,5 раза реже  –  гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже  –  

хроническим тонзиллитом, в 2 раза реже  –  гриппом по сравнению с лицами, не занимающимися физической культурой и спортом. Как результат, 
лица, активно занимающиеся спортом, в 2,3 раза реже пропускают работу по состоянию здоровья. Колоссальный экономический и социальный эффект 

от развития массовой физической культуры и спорта бесспорен. 

          Второй проблемой является отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта.  Недостаточное финансирование соревновательной 
практики учащихся спортивных школ и недостаточная сбалансированность тренировочной и соревновательной практики сдерживают развитие 

детско- юношеского спорта, не позволяют готовить полноценный резерв для сборных  команд Краснодарского края и России. 

                 Третьей проблемой является недостаточно развитая материально-техническая спортивная база. Большинство спортивных объектов  в 

Абинском районе построены в 60-70-х годах прошлого века, являются устаревшими в техническом отношении и  не соответствуют современным 
требованиям, требуют капитального ремонта. В некоторых поселениях Абинского района до сих пор отсутствуют спортивные площадки для 

проведения тренировочного  процесса. Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовку спортивного 

резерва и спортсменов высокого класса. 
              В связи с этим в Программу включена работа по разработанной в ДОУ технологии «Здоровье без лекарств», «Школа мяча», «Стретчинг». 

    Педагогическая диагностика физического развития детей показала недостаточный уровень освоения детьми владения мячом и 

развитие гибкости.       

Поэтому в Программу включена работа по разработанной в ДОУ технологии «Школа мяча», реализующаяся  с детьми  до 8 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю инструктором по физической культуре. Содержание образовательной деятельности с детьми групп 

остальных групп реализуется на материале игровых упражнений, подвижных игр с мячом,    определенных в  технологии «Школа мяча».  

Технология  ДОУ «Стретчинг» реализуется с детьми 4-8  лет.  

       В соответствии с образовательными потребностями и запросами воспитанников и их родителей (законных представителей), 

наличием необходимых материально-технических условий и развивающей среды, в целях развития творческих способностей 

воспитанников педагогический коллектив и родители воспитанников  сочли целесообразным включить в содержание Части, 

формируемой участниками образовательных отношений необходимые парциальные программы, технологии, методические пособия, 

способствующие достижению общих целей и задач приоритетных направлений деятельности ДОУ.  

        «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7 лет» И.А. Лыковой является вариативным 

компонентом содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группах общеразвивающей 

направленности.  

 Цель программы – целостное развитие ребенка, формирование  

 эстетического отношения и художественно – творческих способностей в  

 изобразительной деятельности  

 Задачи обучения и воспитания детей:  

 - развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов окружающего мира как эстетических объектов;  

 - создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами;  

 - ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно – образной выразительности; -обогащение 

индивидуального художественно – эстетического опыта;  
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 - развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности;  

 - воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;  

 - создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно – эстетическом освоении окружающего 

мира;  

Принципы и подходы программы  Важным условием реализации программы выступает соблюдение принципов, в основу которых 

положено развивающее обучение в непрерывной сфере образования, формирование у детей деятельностных способностей:  

 - принцип культурособранности  

 - принцип сезонности  

 - принцип эстетизации  

 - принцип цикличности  

 - принцип природосообразности  

 - принцип интеграции образовательных областей  

 Планируемые результаты освоения парциальной программы выступают ориентирами для профессиональной деятельности педагога, но 

не являются обязательным требованием, поскольку программа не реализуется в полном объеме, а лишь используется в качестве 

дополнительной технологии.  

 Более подробно ознакомиться с задачами, принципами и особенностями построения образовательного процесса можно в программе 

И.А. Лыковой «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет» 

  В качестве дополнительной технологии для  художественно-эстетического развития детей с 2017 года реализуется технология 

«Творим играя» для детей 5 – 8 лет в процессе непрерывной образовательной деятельности. 

    Так же по результатам педагогической диагностики 70% воспитанников не имеют представления  о видах изобразительных 

искусств, у них не развито художественное восприятие произведений изобразительного искусства, необходимо проводить работу в 

данном направлении и для этого  используется технология  ДОУ «Искусство детям», которая реализуется с детьми 6 – 8 лет. 

В связи с отсутствием полного методического сопровождения раздела музыкально-художественной деятельности нами 

используется программа - "Ладушки" программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.  

Задачи программы «Ладушки»: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей).  

-  приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 - подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 -  развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни).  

-  познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 
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На основании приказа управления образования администрации муниципального образования Абинский район № 709 от 25.08.2017 г в 

ДОО с 2017 года функционирует группа компенсирующей направленности для детей с ОНР. Для данной группы разработана 

адаптированная образовательная программа. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

    Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, 

свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким 

образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО. В Программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются 

для детей  в младенческом и   раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования).  

1.2.1.Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать  

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,  

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
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литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы ориентированы на результаты работы по приоритетным 

направлениям, реализацию дополнительных программ. 

   Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями; 

 Способен проявлять эмпатию к ближним и способен усваивать общественные нормы и правила поведения; 

 Способен двигаться под музыку; эмоционально откликаться на различные произведения культуры и искусства; 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Курс «Краеведение»: 

 способен  уважительно относиться  к членам своей семьи и к сообществу детей и взрослых 

 проявляет чувства патриотизма и гражданственности;  

 способен проявлять чувство гуманного отношения к людям и окружающей природе; 

 имеет представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 имеет представления о  своих национальных особенностей; 

 имеет чувство собственного достоинства как представителя  своего народа; 

 проявляет уважение к представителям других национальностей. 

Технологи «Школа мяча», «Стретчинг, «Здоровье без лекарств»: 

 у ребенка развиты глазомер, координация, ловкость, ритмичность, согласованность движений; 
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 владеет пространственной ориентации. 

Технология «Искусство детям»:  

 проявляет эмоциональную  восприимчивость, эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства; 

  понимает содержание произведений искусства;  

 сформированы элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
Технология «Творим, играя»: 

 способны к творчеству  в художественной дейтельности. 

 сформирована ручная моторика; 

 имеют устойчивые технические навыки в рисовании, аппликации, конструировании; 

 умеют самостоятельно находить нужное решение; 

 способны осуществлять практическое моделирование и экспериментирование; 

 владеют  нетрадиционными приемами и техниками изобразительной деятельности для развития художественного творчества; 

 способны  к эстетической оценке своих работ и работ других детей; 

 имеют навыки коммуникативного общения. 

Авторской программы И.А.Лыкова «Цветные ладошки»: 

 имеют первичные представления о дизайне; 

 знакомы с «языком искусства»  на доступном уровне; 

 свободны в  проявлении своей личности в художественном творчестве. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки»: 

 способны к творческому осмыслению музыки и музыкальной деятельности; 

 свободен в творческом самовыражении; 

 развиты воображение и чувство ритма. 

 Методические разработки курса «Пешеход»:  

 владеет знаниями о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 обладает начальными навыками грамотного и дисциплинированного участника дорожного движения. 

Технологии эффективной социализации детей 3 – 7 лет. 

 владеют нормами и правилами общения детей со взрослыми и друг другом. Имеют коммуникативные навыки жизни в коллективе; 

 разиты способности к принятию собственных решений – на основе уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и 

приобретенного социального опыта, развитых навыков саморегуляции поведения. 
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1.2.3.Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей в ДОУ. 

 
             Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности; 

 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность); 

 • художественной деятельности;  

• физического развития.  

    Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

    В ходе образовательной деятельности педагоги  создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. (приложение 6 ) 
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2 раздел - СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

      Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие),  разработана с учётом Образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

http://Navigator.firo.ru . ( с  24 – 135). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

http://navigator.firo.ru/
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представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

       Содержание образования, формы, способы, методы и средства  реализации программы и особенности взаимодействия с семьями  в 

группах кратковременного пребывания и группы предшкольной подготовки соответствуют аналогичным в обязательной части.  

 

Курс «Краеведение»( протокол от 30.08.2016 № 1)  

Реализация регионального компонента по кубановедению осуществляется во всех возрастных группах и в совместной 

деятельности педагога и детей. Содержание образования, формы, способы и средства реализации  определены в методических 

рекомендациях курса «Краеведения». (приложение 7 ) 

        Региональный компонент предусматривает:  

 построение содержания на местном (Краснодарском) материале с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле;  
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 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: образцам национального местного фольклора, народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 

художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности характера своего и другого народа.    

 

В направлении работы по краеведению программно-методический комплекс выглядит следующим образом:  

Программа  Пособия  

 

Методические 

рекомендации 

формирования 

нравственно-

патриотических чувств с 

использованием 

регионального компонента 

«Краеведение» 

Князев О.Л. Маханев М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» Программа С-П Изд. 

«АКЦИДЕНТ» 1997 

 

Бударина Т.А. «Знакомство детей с русским народным 

творчеством» С-П изд. «Детство-Пресс» 1999 

 

Хлопова Т.П. и др. «Ты, Кубань, ты наша Родина» 

(материалы из опыта) Краснодар, 2004 

 

Данилина Л.М. Прасолова З.Г. «Хотим под мирным небом 

жить» Краснодар, 2005. 

 

Конспекты образовательной деятельности по краеведению 

для детей 6-7 лет ( педагогический совет протокол от 

28.08. 2014  №1) 

 

 

         Содержание образования, формы, методы работы по  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям, 

культуре и истории Краснодарского края в группе казачей направленности раскрыты в программе «Веселые казачата» (педагогический 

совет протокол от 29.08.2019 г №1) (приложение ) 

       Содержание образования, формы, способы, методы и средства  формирования основ дорожной безопасности у детей раскрыты в 

методических рекомендациях по формированию основ дорожной безопасности «Пешеход» для детей дошкольного возраста 3 – 8  лет  

( педагогический совет протокол от 28.08. 2014  №1)(приложение 8) 

В содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ДОУ реализуются: 
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- авторская программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» (Карапуз-дидактика Творческий центр СФЕРА, М. 2007) является 

дополнением к содержанию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в индивидуально работе с детьми  

основной части ОП в группах общеразвивающей направленности дошкольного возраста и в подготовительных к школе группах является 

дополнением содержания образовательной деятельности (занятия). Ее цель – развитие ребенка, формирование эстетического 

отношения к окружающему миру, развитие разнообразных умений, способностей, качеств личности – созвучна с целями и задачами 

базовой программы «От рождения до школы», а содержание взаимодополняемо во все периоды дошкольного возраста. Содержание 

образования, формы, способы, методы и средства, психолого-педагогическая работа раскрыты в самой программе И.А.Лыковой 

«Цветные ладошки». 

- педагогическая технология «Творим, играя»  (протокол педагогического совета №1 от 31.08.2017г), реализуемая педагогом 

дополнительного образования по изодеятельности для решения задачи приобщение к художественному творчеству. Содержание 

образования, формы, способы, методы и средства, психолого-педагогическая работа раскрыты в самой технологии (приложение 9). 

- содержание образования, формы, способы, методы и средства, психолого-педагогическая работа по приобщению детей к 

искусству  раскрыты в  педагогическая технологии «Искусство детям» (приложение 10 ) 

- содержание образования, формы, способы, методы и средства, психолого-педагогическая работа по формированию основ 

музыкальной культуры раскрыты в Парциальной программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

     В содержание образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ реализуются: 

Основные Дополнительные Технологии и методики 

 

Примерная  

образовательная 

программа  «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез. 2010. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Система 

работы»М.: Мозаика-Синтез. 2012г 

Детские народные подвижные игры. Составители: Кенеман А.В., 

Осокина Т.И. М.: Просвещение, “Владос”, 1995;  

Методика проведения утренней гимнастики на воздухе по 

программе «Как воспитать здорового ребенка», В.Г.Алямовская  

    Влияние физических упражнений на развитие общей и мелкой 

моторики («Школа мяча»), А.И.Смирнова  ; 

Дыхательная гимнастика, А.Н.Стрельникова   ;     

 «Развивающая педагогика оздоровления» (В.Т. Кудрявцев); 

- педагогическая технология  ДОУ «Здоровье без лекарств» (протокол педагогического совета № 1 от28.08.2013 г)(приложение 11 ) 

- педагогическая технология ДОУ «Школа мяча» (протокол педагогического совета №1 от 30.08.  2016 г)(приложение 12) 

- педагогическая технология  ДОУ «Стретчинг» (протокол педагогического совета №1 от 28.08.  2014 г)(приложение 13) 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Виды детской 

деятельности 

возраст Формы работы 

Непосредственное 

эмоциональное 

общение с 

взрослым, 

манипулирование с 

предметами, 

тактильно-

двигательные игры 

2 м – 1 

год 

Игры-задания, совместная деятельность, диалог, чтение художественной литературы, показ действий с 

игрушками, игровые упражнения, индивидуальная совместная с взрослым  игра, ситуативный разговор с 

детьми, совместные действия с пояснениями 

Предметная 

деятельность, 

общение со 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого, 

самообслуживание 

и действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями. 

1 – 3 

лет 

чтение стихов, рассказов, сказок, постановка инсценировок, загадывание загадок, разыгрывание миниатюр, 

игры с куклами, наблюдение, совместные игры педагога и ребенка, показ действий с игрушками, 

предметами-заместителями, совет, исполнение главной роли педагогом, изготовление игрушек-самоделок, 

наводящие вопросы, советы по возможной реализации игрового замысла, подбор элементов костюма, 

рассказ о действующих героях, индивидуальные беседы по картинкам, игровые упражнения, ситуативный 

разговор с детьми; педагогическая ситуация, ситуация морального выбора, беседа, игра, прямой показ 

действий, объяснение, выполнение действий вместе с детьми, использование потешек, стихотворений, 

песенок, дидактическая игра с куклой, поощрение, своевременная помощь, поддержка 

Игровая (сюжетно-

ролевая, игра с 

правилами и др) 

Коммуникативная 

Самообслуживание 

3 – 4 

года 

чтение стихов, рассказов, сказок, постановка инсценировок, загадывание загадок, разыгрывание миниатюр, 

игры с куклами, наблюдение, совместные игры педагога и ребенка, показ действий с игрушками, 

предметами-заместителями, совет, исполнение главной роли педагогом, изготовление игрушек-самоделок, 

наводящие вопросы, советы по возможной реализации игрового замысла, подбор элементов костюма, 

рассказ о действующих героях, индивидуальные беседы по картинкам, игровые приемы, положительная 
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и элементарный 

бытовой труд 

оценка, привлечение положительного примера, чтение потешек, небольших стихотворений, показ 

инсценировок с помощью игрушек настольного театра, поощрение, рефлексивный круг, 

4 -5 

лет  

инсценировки, чтение художественных произведений, рассматривание иллюстраций и картин, 

обсуждение примеры художественных героев, проигрывание ситуаций, инсценировки с участием детей, 

помощь в распределение ролей, рассказ педагога с демонстрацией иллюстративного материала на тему 

игры, совместный подбор игрового материала, изготовление игрушек, беседы о ходе, конце игры, оказание 

помощи в создании игрового образа, индивидуальные беседы, индивидуальные задания, поручения, 

исполнение главной или второстепенной роли, игровые приемы, систематическое напоминание и контроль 

за действиями детей, использование художественных произведений, привлечение детей к анализу 

результатов труда, объективная оценка деятельности каждого ребенка, объяснение и показ, рефлексивный 

круг 

5 – 6 

лет 

чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций и картин, экскурсии, прямое участие в 

игре при игровых затруднениях, конфликтов, ролевое взаимодействие, разъяснение, контроль за 

соблюдением правил, обучение определенным навыкам и умениям, изготовление игровых атрибутов, 

экспериментирование, обсуждение игр, общение, обсуждение ситуаций, просьбы, проблемные ситуации, 

оценка взрослого, индивидуальная работа во время утреннего приема (беседы,), напоминание, дежурство; 

тематические досуги, коллективный труд, игра, наблюдение , упражнение,  объяснение, проблемные 

ситуации, чтение художественных произведений, обсуждение эпизодов из опыта, рассказы педагога, 

трудовые поручения, наблюдения, рефлексивный круг, дети-волонтеры, социальные акции, клубный час 

6 – 8 

лет 

чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций и картин, экскурсии, прямое участие в 

игре при игровых затруднениях, конфликтов, ролевое взаимодействие, разъяснение, контроль за 

соблюдением правил, обучение определенным навыкам и умениям, изготовление игровых атрибутов, 

экспериментирование, обсуждение игр, общение, обсуждение ситуаций, просьбы, проблемные ситуации, 

оценка взрослого, беседы, тематические досуги, коллективный труд,  игра, наблюдение, экскурсии, 

наблюдения, видеоинформация, досуги, праздники, обучающие игры, досуговые игры, народные игры, 

самостоятельные сюжетно-ролевцые игры, дидактические игры, беседы- занятия, проблемные ситуации, 

поисково –творческие задания,  праздники, просмотр видиофильмов, мини-занятия, театрализованные 

постановки, решение задач, учебные задания, викторины, КВН, познавательные досуги, познавательные 

беседы, моделирование, настольные игры, конструирование,  обсуждение эпизодов из опыта, рассказы 

педагога, трудовые поручения, наблюдения, рефлексивный круг, дети-волонтеры, социальные акции, 

клубный час 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Виды детской 

деятельности 

возраст Формы и методы работы 

Непосредственное 

эмоциональное 

общение с взрослым, 

манипулирование с 

предметами и 

познавательно-

исследовательские 

действия,  тактильно-

двигательные игры 

 

 

 

 

2 м – 1 

год 

Показ сюжетных картинок, игры-инсценировки, дидактические игры, неоднократное повторение, 

дидактические упражнения, приемы прикладывания, вкладывания, рассматривание настенных картин, 

игровые упражнения, объяснение, обследование, наблюдение, развивающие игры, игровые занятия с 

использованием полифункционального игрового оборудования. 

 

Предметная 

деятельность и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками, 

экспериментирование 

с материалами  и 

веществами, общение 

с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого. 

1 – 3 

года 

Показ сюжетных картинок, игры-инсценировки, дидактические игры, неоднократное повторение, 

дидактические упражнения, приемы прикладывания, вкладывания, наглядное сравнение с опорой на 

определенный признак, рассматривание настенных картин, игровые упражнения, напоминание, 

объяснение, обследование, наблюдение, развивающие игры 

Игровая, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

коммуникативная. 

3 – 4 

года 

Дидактические  игры  и упражнения, индивидуальные беседы, игровые упражнения, игры – раскладки,  

игры-определения, игры с элементами опыта, эксперимента, сюжетно-ролевая игра, наблюдение, 

конструирование, развивающие игры, экскурсии, ситуативный разговор, рассказ, игра-

экспериментирование, ситуативный разговор, чтение, рассматривание иллюстраций. 

4 -5 лет  дидактические игры, беседы, наблюдения, игровая мотивация, элементы экспериментирования, игровые 

задания, игры-путешествия, игры-турне, дидактические упражнения. сюжетно-ролевая игра, 
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рассматривание, наблюдение, конструирование, развивающие игры, экскурсии, рассказ, беседа, 

исследовательская деятельность, ситуативный разговор,   целевые прогулки , рассказывание, чтение, 

рассматривание иллюстраций 

5 – 6 

лет 

Чтение художественных произведений, чтение познавательной литературы, обсуждение,  построение 

игровых макетов, экскурсии, конструирование по замыслу, конструирование по фотографии, анализ 

деятельности, игровые упражнения, напоминание, объяснение, обследование, наблюдение, игры 

экспериментирования, развивающие игры, проблемные ситуации, сюжетно-ролевая игра, 

исследовательская деятельность, рассказ, создание коллекций, проектная деятельность, ситуативный 

разговор 

6 – 8 

лет 

Чтение художественных произведений, чтение познавательной литературы, обсуждение, построение 

игровых макетов, экскурсии, конструирование по замыслу, конструирование по фотографии, анализ 

деятельности, игровые упражнения, напоминание, объяснение, обследование, наблюдение, игры 

экспериментирования, развивающие игры, проблемные ситуации, сюжетно-ролевая игра, 

исследовательская деятельность, беседы, рассказ, создание коллекций, проектная деятельность, 

ситуативный разговор 

 

Образовательная деятельность «Развитие речи». 

 

Виды детской 

деятельности 

возраст Формы и методы работы 

Непосредственное 

эмоциональное 

общение с 

взрослым, 

восприятие стихов 

2 м – 1 

год 

Рассматривание картинок,  рассматривание книг, игрушек, рассказы взрослого, сопровождение всех 

действий речью взрослого, неоднократное повторение,  игры и упражнения,  игры-инсценировки, 

рассматривание сюжетных картинок, речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение), беседа с опорой на  зрительное восприятие, пальчиковые игры. 

 

общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого, 

восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

1 – 3 

года 

Поручения, рассматривание картинок, рассматривание книг, игрушек, рассказы взрослого,  выслушивание 

детей, вовлечение детей в разговор на определенную тему, сопровождение всех действий речью взрослого, 

неоднократное повторение,  игры и упражнения, рассказы без показа, игры-инсценировки, рассматривание 

сюжетных картинок, речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение), беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  него, хороводные 

игры, пальчиковые игры. 
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картинок 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

3 – 4 

года 

Подражание речевым образцам, разнообразно и правильно организованная речевая среда, рассказы 

воспитателя, показ предметов с их названием, сочетание показа с активным обследованием, сравнение 

предметов, задания, предполагающие ответ в форме действия, специальные упражнения и дидактические 

игры, рассматривание сюжетных картинок, игры с фигурками настольного театра, речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение), беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без опоры на  него, хороводные игры, пальчиковые игры. 

4 -5 лет  Речевой образец, повторение нового слова в различном контексте, объяснение происхождения слова, 

вопросы, требующие ответа-констатации, договаривание слов,  упражнения по показу, дидактические 

задания, дидактические игры и упражнения, рассказы описание игрушки, рассматривание  сюжетных 

картин,  составление рассказов по картине, задания по созданию и описанию картинки с опорой на 

картинку матрицу, игры- драматизации, речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение), беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  него, 

хороводные игры, пальчиковые игры, рефлексивный круг. 

 

5 – 6 

лет 

Дидактические игры и упражнения, составление всех видов рассказов, экскурсии, наблюдения, 

рассматривание и чтение книг, рассказы педагогов, составление писем, корректурные пробы, поддержание 

социального контакта (фатическая беседа, эвристическая беседа), коммуникативные тренинги, 

тематические досуги,                                                                                                                                                                                                                                                             

чтение, разучивание, беседа, дидактичекие игры, пояснение, исправление, повторение, артикуляционная 

гимнастика, 

речевые дидактические игры, тренинги (действия по речевому образцу взрослого), разучивание 

скороговорок, чистоговорок, четверостиший, наблюдение за объектами живой природы, предметным 

миром, чтение сказок, рассматривание иллюстраций, рефлексивный круг, клубный час 

6 – 8 

лет 

Дидактические игры и упражнения, составление всех видов рассказов, экскурсии, наблюдения, 

рассматривание и чтение книг, рассказы педагогов, составление писем, корректурные пробы, поддержание 

социального контакта(фактическая беседа, эвристическая беседа), коммуникативные тренинги, 

тематические досуги,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

чтение, разучивание, беседа, пояснение, исправление, повторение, артикуляционная гимнастика, речевые 

дидактические игры, тренинги (действия по речевому образцу взрослого), разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший, наблюдение за объектами живой природы, предметным миром чтение 

сказок, рассматривание иллюстраций, рефлексивный круг, дети-волонтеры, социальные акции, клубный 

час 



30 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Виды детской 

деятельности 

возраст Формы и методы работы 

Непосредственное 

эмоциональное 

общение с 

взрослым, 

восприятие 

музыки, детских 

песен 

2 м – 1 

год 

Наблюдения, рассматривание результатов деятельности изобразительными материалами, рассматривание 

предметов и явлений окружающей действительности, дидактические игры, наблюдение, рассматривание- 

контрастные сопоставления, музыкально-ритмические упражнения, слушание музыки, игры, пляски, 

подбор к музыки игрушки, иллюстрации, совместное пение, игры и игровые упражнения,  развивающая 

среда 

игры 

 

общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого, 

восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

1 – 3 

года 

Наблюдения, рассматривание результатов деятельности изобразительными материалами, рассматривание 

предметов и явлений окружающей действительности, дидактические игры- контрастные сопоставления, 

музыкально-ритмические упражнения, слушание музыки, игры, пляски, подбор к музыке игрушки, 

иллюстрации, совместное пение, игры и игровые упражнения, развивающая среда 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

3 – 4 

года 

Наблюдения за объектами окружающего мира, обследование объектов окружающего мира, игровая 

мотивация, рассматривание эстетически привлекательных предметов, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, игры- слушание музыки,  совместное пение, игры, музыкально-

ритмические движения, музыкально-дидактические игры,  творческие задания, дидактические игры, показ 

движений, пояснение, художественное слово,  игра на детских музыкальных инструментах. 

4 -5 лет  Выполнение разных предметов одинаковой формы, показ приемов работы, использование альбомов для 

раскрашивания, игровые приемы, индивидуальная оценка выполненной работы, рассматривание 

эстетически привлекательных предметов, произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, игры- показ, наглядные методы, игровые методы, слушание музыки,  показ иллюстраций, 

беседа, музыкально-дидактические игры,  скороговорки, звукоподражание, музыкально-ритмические 

движения, инсценирование несложных песен. 

5 – 6 Беседы,  рассматривание художественных произведений, творческие задания, задания «этюдного» 
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лет характера, интегрирование различных видов изобразительной деятельности,  экскурсии., гигиенические 

«мини-занятия», культура сервировки, интегрированная детская деятельность, игра, игровое упражнение , 

проблемная ситуация, музыкальные викторины,  диалоги о музыке, слушание музыки, музыкально-

дидактические игры, стихи, художественнуа проза,  диафильмы, диапозитивы с произведениями 

живописи, архитектуры, скульптуры, и народного декоративно-прикладного искусства, посещение 

спектаклей, концерты, экскурсии в музеи, клубный час. 

6 – 8 

лет 

Беседы, рассматривание художественных произведений, творческие задания, задания «этюдного» 

характера,  интегрирование различных видов изобразительной деятельности, экскурсии. Гигиенические 

«мини-занятия», культура сервировки, интегрированная детская деятельность , игра, игровое упражнение, 

проблемная ситуация, музыкальные викторины,  диалоги о музыке, слушание музыки, музыкально-

дидактические игры, стихи, художественная проза, диафильмы, диапозитивы с произведениями живописи, 

архитектуры, скульптуры, и народного декоративно-прикладного искусства, посещение спектаклей, 

концерты, экскурсии в музеи, клубный час 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Виды детской 

деятельности 

Возраст Формы и методы работы 

Двигательная 

деятельность 

2м – 1 

год 

Игры-занятия 

Двигательная 

деятельность 

(ходьба и 

упражнения в 

равновесии, 

ползание, лазанье, 

катание, бросание, 

общеразвивающие 

упражнения) 

1 год – 

3 года 

Игры-занятия, подвижные игры, игры с дидактическим материалом, показ, совместное выполнение, 

игровой момент, объяснение. 

Двигательная 

деятельность 

(гимнастика: 

основные 

движения – ходьба, 

3 – 4 

года 

ОД по физическому развитию: сюжетно-игровые , тематические, классические, тренирующее. Игровые 

упражнения Утренняя гимнастика. Имитационные движения. Подвижная игра большой подвижности. 

Подвижная игра   малой подвижности. Проблемная ситуация. Индивидуальная работа  Гимнастика после 

дневного сна. Физкультурный досуг.  

4 – 5 ОД по физическому развитию: сюжетно-игровые , тематические, классические, тренирующее, стретчинг. 
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бег, метание 

прыжки, лазанье, 

равновесие); 

строевые 

упражнения, 

танцевальные 

упражнения, с 

элементами 

спортивных игр. 

Игры – 

подвижные, с 

элементами 

спортивных игр. 

Простейший 

туризм. Катание на 

самокате, 

велосипеде. 

лет Игровые упражнения Утренняя гимнастика. Имитационные движения. Подвижная игра большой 

подвижности. Подвижная игра   малой подвижности. Проблемная ситуация. Индивидуальная работа  

Гимнастика после дневного сна. Физкультурный досуг. 

5 – 6 

лет 

ОД по физическому развитию, стретчинг. Индивидуальная работа. Игровые упражнения Утренняя 

гимнастика. Прогулка  Подвижная игра большой подвижности. Подвижная игра малой подвижности. 

Игровые упражнения. Проблемная ситуация. Индивидуальная работа. Гимнастика после сна. 

Физкультурные досуги и развлечения. Малые олимпийские игры. 

6 – 8 

лет 

ОД по физическому развитию, стретчинг. Индивидуальная работа. Игровые упражнения Утренняя 

гимнастика. Прогулка  Подвижная игра большой подвижности. Подвижная игра малой подвижности. 

Игровые упражнения. Проблемная ситуация. Индивидуальная работа. Гимнастика после сна. 

Физкультурные досуги и развлечения. Малые олимпийские игры. Школа мяча. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

           Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

           Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 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 включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

          Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

          Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 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 познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

          Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

            Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  
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         Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

         Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 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 современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов,  игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования  и многое другое. 

      Ситуационный подход так же дополняется технологиями эффективной социализации дошкольников, разработанными ( автор 

Гришаева Н.П., научный  сотрудник института социологии).  

            Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В модели 

организации    образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 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. 

В   образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

-наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 

в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- артикуляционную гимнастику; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом), дидактические игры;  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
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-свободное общение воспитателя с детьми; 

- экскурсии; 

- мини-походы; 

- продуктивные виды деятельности – теплый период (рисование, лепка, аппликация). 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
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сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. 

собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы  отнесены следующие: 

1) Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление). 

             Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает 

мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 • создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 • определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 • косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагают новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

              Кроме того, педагоги, зная детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимают их значимость. Воспитатели  

устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для развития игровой деятельности. Игровая среда  стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование  разнообразно и легко трансформируемое. Дети  имеют возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование  имеют и родители. 

2) Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи).  
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В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог:  

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 • создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

      Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда 

обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

3) Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи). 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 

детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагог: 

 • устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

4) Познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения). 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого 

он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог  создает ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. Стимулировать детскую познавательную активность педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы;  

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
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• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; • помогая детям обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях;  

• помогает организовать дискуссию;  

• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. Наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу.  

        Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности.  

Созданная среда  насыщенна и предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Созданные условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у детей появляется опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группе создается открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его.  Регулярно выделяется время для проектной деятельности, созданы условия для презентации 

проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги : 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения;  

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении  своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству,  предлагается им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые  

используются в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Сложившиеся традиции. 

В ДОУ существуют традиции, сложившиеся за многие годы развития: 

Проектная деятельность по плану ДОУ 

Тематические выставки изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества 

к социальным 

праздникам  
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 Проведение  мастер-классов для детей, родителей и коллег  ежемесячно 

Тематические Дни и Недели здоровья  ежеквартально  

 Проведение  праздников, развлечений и спортивных мероприятий  с 

участием родителей 

постоянно  

Фотовыставки и фотогазеты из жизни ДОУ и семьи к социальным 

праздникам  

Организация  ярмарок ежеквартально  

«Малая  летняя олимпиада»  лето 

«Зимняя спартакиада»  зима 

Празднование «Дня защиты детей»  1 июня 

«День знаний» сентябрь  

Празднование народных праздников в соответствии 

с календарем  
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи 
            Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и 

воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. Основные задачи 

взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Педагоги ДОУ уделяют большее внимание работе с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство.  

 

Взаимодействие с родителями 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 
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анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные и тематические  буклеты; 

тематические газеты для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды в группах и рекреациях; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

родительские встречи; 

официальный сайт ДОУ; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки; 

проспекты; 

отчеты о работе ДОУ на сайте МУ ИМЦ ДПО; 

консультационный центр. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам – воспитателями, 

специалистами (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

Консультационный центр 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт ДОУ; 

творческие задания; 

тренинги; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки; 

проектная деятельность; 
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консультационный центр. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

Творческие встречи; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

досуги с активным вовлечением родителей; 

семейный календарь; 

пособия для занятий с ребёнком дома; 

экскурсии; 

походы; 

фестивали 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

- сформированность у родителей представлений о содержании педагогической деятельности; 

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с учреждением. 
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2.6. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
       В ДОУ открыта группа компенсирующей направленности, образовательный процесс в которой осуществляется по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с общими нарушениеми речи (приложение).   

         Коррекционно-развивающая работа  строится с учетом особых образовательных потребностей детей. 

         В штате ДОУ есть ставка педагога-психолога, в функционал которого включен раздел «Коррекционно – развивающая работа». 

Психологическая помощь организуется по запросу педагогов и родителей (законных представителей) или на основании результатов 

психологической диагностики ребенка, которая допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Коррекционно – 

развивающая работа проводится в форме индивидуальных занятий. Занятия проводятся 1 – 2 раза в неделю.  

     Основные методы коррекционно – развивающих воздействий: 

•    Игровая терапия 

•    Арт-терапия 

•    Кинезиология 

•    Психогимнастика 

•    Элементы нейропсихологической коррекции 

•    Релаксационные упражнения 

•    Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности 

•    Упражнения для развития познавательных процессов. 

    Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после повторного диагностического обследования. 

    При необходимости ребенок, с согласия родителей (законных представителей) направляется на обследование в ПМПк ДОО,  который 

решает задачу взаимодействия специалистов. 

    Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОО и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников.  

     Задачами  ПМПк  являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) диагностика отклонений в развитии и/или декомпенсации;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО 

возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния. 
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        ПМПКк ДОО в случае необходимости направляет ребенка для проведения обследования в районную ПМПк. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

В ДОУ функционирует музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты педагога-психолога, педагога дополнительного 

образования по изодеятельности, кубанская комната, кубанский уголок на территории ДОУ.  

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной сигнализации      

её работоспособность 
Автоматическая пожарная система  имеется, работоспособна  

Организация охраны и пропускного режима 

  

Учреждение находится под охраной  ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Краснодарскому краю» и организован пропускной 

режим 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих безопасность Списки телефонов в наличии имеются на каждой телефонной точке 

Наличие поэтажных планов эвакуации 
Имеются  эвакуационные планы на каждом этаже, лестничном 

пролёте 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 
Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем состоянии. 

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном состоянии. Ограждение – забор 

металлический, имеются металлические ворота и калитка. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности– заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной работе.. 

Ответственный за электрохозяйство– заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе.. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение охраны труда 
Ответственный по охране труда – заведующий ДОО, заместитель 

заведующего по АХР, старший воспитатель 

Наличие ответственных лиц за обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

  

  

Старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР , педагоги 
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Перечень оборудования 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские встречи 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом детей 

(условно):  «Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.  Паласы, ковры. Водонагреватели. Шкафы 

для уборочного инвентаря. 

Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, иллюстративный 

материал, из материал по изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления поделок). 

В групповых помещениях выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями (природные уголки), 

оформлены календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, дидактических разработок 
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Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы,  табеля посещаемости и 

другая документация 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

(в оптимизационных группах ) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены трехъярусные выдвижные  и отдельные 

кровати. 

Оборудование для гимнастики пробуждения – дорожки здоровья. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, музыкальных произведений, звуков 

природы. Коврики для игр. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ,  стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для родителей, выставки детского 

творчества, «Корзина забытых вещей - растеряшка», Выносной 

материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах туалеты для мальчиков и девочек 

разделены перегородками. В умывальной комнате отдельные 

раковины, поддон для мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. В группе раннего возраста горшки 

на каждого ребенка, отдельные раковины на детей и взрослых, 

ячейки для полотенец. Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) Оборудование для 

закаливания водой. 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, спортивные стойки для подлезания, дуги, 

скамейки, баскетбольный щит, футбольные ворота, ленты, 

гимнастические палки, канат, тоннель, маты. Спортивный игровой 

комплекс. Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, 

скакалки, обручи, кубики. Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: баскетбола,  хоккея, футбола, 
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Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными произведениями. 

Музыкальный зал 

Совместная образовательная деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по синтезу искусств 

Индивидуальная работа по развитию творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, художественно-творческой деятельности 

детей 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и развлечения 

Родительские собрания, концерты,  выставки и другие мероприятия 

для родителей 

Пианино, синтезатор 

Музыкальный центр,  

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Банеры по сезонам 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными 

произведениями 

 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых костюмов, элементов одежды, 

аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды,  национальных костюмов 

Аксессуары 

Куклы-бибабо 

 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогов 

Библиотека педагогической, психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 
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Организация нормативно-правового обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям разного уровня 

Выставки педагогической литературы, методических разработок и 

материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, консультации, оказание 

помощи, обучение 

Осуществление электронного документооборота 

Разработка необходимой документации: планов, положений, 

проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, слайд-программ, 

видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

  

Картотеки игр, комплексов утренней гимнастики и гимнастики 

после сна, прогулок, малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических пособий и литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-образовательной деятельности с 

детьми и методической работы с педагогами 

Модель образовательной деятельности (учебный план) 

Расписания образовательной  деятельности с детьми, 

дополнительного образования, циклограммы совместной 

деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических советов, 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, дипломов об образовании, 

свидетельств о повышении квалификации педагогов 

Стенд «Методическая работа» 

Стенд «Аттестация» 

Пособия для образовательной деятельности: компьютер, принтер, 

 мультимедийный проектор, ламинатор, брошюратор. 

Медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор) 

Профилактическая оздоровительная работа с детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и родителями 

Картотека, медицинская документация, ростомер, медицинские 

весы, холодильник, контейнеры для перевозки медикаментов, 

тумба со средствами неотложной помощи, тонометр,  термометры, 

медицинский шкаф с лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации питания в детском саду, 

составлению меню 

Десятидневное меню 
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Подборка медицинской литературы, современных методических 

разработок 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, просветительская работа с 

родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с сотрудниками 

Стенд «Информация о ДОУ» 

Стенды по противопожарной безопасности 

Стенд по антитеррористической деятельности 

Схемы эвакуации 

Стенд по охране труда 

Стенд объявлений 

Стенд «Спортивный калейдоскоп» 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

Просветительная работа с родителями. 

Электрические плиты, духовой шкаф, электромясорубка , 

холодильники,  

Морозильная камера, посуда, разделочные  

столы, доски технологические карты приготовления блюд, меню и 

др. 

Прачечная 

Образовательная деятельность по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

машина полуавтомат,  машина автомат, центрифуга,    гладильная 

доска 

 электрический утюг, моечная ванна, 

 шкаф для хранения белья 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Закаливание детей: различные гимнастики, игровой массаж,    игры 

с водой, босохождение; световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

11 участков  для прогулок (у каждой возрастной группы свой 

участок): беседки, песочницы, скамейки, цветник, огород, 

экологическая тропа. 

 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по физической культуре на свежем 

Спортивно-игровой комплекс, сетка для игры в волейбол, турник, 

скамья для равновесия, рукоход. 
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воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники). 

Газоны, клумбы, цветники, огород. 
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3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания.(приложение 16) 

 

3.3. Режим дня. (приложение № 17 )  

     Режим работы детского сада с 7.30 часов до 18-30 часов. Группы различаются по времени пребывания детей в ДОУ и функционируют 

в режиме 10,5 и 10 часового пребывания. Дошкольное учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни.         

Все возрастные группы работают по двум моделям дня – теплый и холодный период года.  

          Режим работы групп общеразвивающей направленности – 10,5 и 10-ти часовой. 

 Режим групп кратковременного пребывания – 4 часа. Воспитанники групп кратковременного пребывания  интегрированы в группы 

общеразвивающей направленности   и функционируют в режиме данных групп. 

Особое внимание уделяется: 

- соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и эстетической), виды активности 

целесообразно чередуются; 

- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и групп кратковременного пребывания; 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления отдельных детей с учетом холодного и теплого времени года, 

изменения биоритмов детей в течении суток. 

- на период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

Режим питания воспитанников: 

 - 4х разовый: завтрак, второй завтрак, обед, полдник; 

-  детей групп кратковременного пребывания –  одноразовое питание:  обед.  

Прием пищи осуществляется в групповой комнате, второго завтрака (сок, фрукты) в промежутке между завтраком и обедом, прием 

которого осуществляется в групповой комнате, а в теплое время года – на улице. 

 

         Учебный план.(приложение 18) 

Одним из механизмов реализации Программы является модель  образовательной деятельности. 

            Воспитательно-образовательный процесс в ДОО осуществляется в соответствии с  Программой. 

            Образовательный процесс в ДОУ осуществляется  в трех  направлениях:  1) совместная деятельность взрослого и детей: - 

непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения;   - образовательная 

деятельность, осуществляемая  в ходе режимных моментов. 2) свободная самостоятельная деятельность самих детей. 3) взаимодействие с 

семьями воспитанников по реализации Программы.   
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           Учебный устанавливает перечень образовательных областей, объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности, а также комплексирование программ  и технологий, позволяющих  гарантировать ребенку получение 

комплекса образовательных услуг. В плане представлено распределение объема недельной нагрузки, дающее возможность ДОУ 

использовать модульный подход, выстраивая образовательный процесс на принципах дифференциации и вариативности.                

    В структуре учебного плана выделяются обязательная и вариативная части. Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной 

части  Программы дошкольного образования в не более 60% объема времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Вариативная часть сформирована ДОУ с  учетом видовой принадлежности учреждения, культурной и демографической специфики, а 

также климатических условий, реализации  приоритетного направления деятельности в которых осуществляется образовательный 

процесс. Вариативная часть обеспечивают выполнение части Программы, формируемой участниками образовательного процесса  и 

составляют не более 40% общего объема Программы. 

              Образовательная деятельность рассматривается как важная, но не преобладающая форма организованного обучения детей. В 

работе с детьми  используются различные формы работы:  фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые применяются  с учетом 

возраста и уровня развития ребенка, а также сложности программного и дидактического материала на  основе социо - игровых подходов и 

интегративной технологии. Во всех возрастных группах  образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда, четверг). Для профилактики переутомления детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. (Учебный план приложение18) 

     В летний период работа организуется в соответствии с планом летней оздоровительной кампании ДОУ (приложение 19)         
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3.4.Модель воспитательно-образовательного процесса. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

  3.4.1.  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет учитывать как  региональные и этнокультурные 

компоненты, так и учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме отводится не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема  отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей  посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода— интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. (приложение 20) 

 

3.4.2.  Содержание планов воспитательно-образовательной работы содержит ссылки на конкретные пособия, находящиеся в наличии в 

ДОУ. Педагоги ДОУ при разработке календарных планов имеют право на корректировку содержания перспективных планов с учетом 

методического обеспечения группы и приоритетов педагогов. Ежедневно воспитатели планируют непосредственно образовательную 

деятельность в соответствии с сеткой и с указанием источника, различные игры, труд, социально-нравственные ситуации, темы бесед и 

другие формы организации детской деятельности. 

Модель дня        
Время в режиме дня Возможные виды деятельности детей 

Утренний прием в 

группах  

Общение с детьми на интересующие их темы.  

Индивидуальная работа по образовательным областям 

Самостоятельные игры по желанию детей. 

Утренний прием 

(на участке) 

 

Общение с детьми на интересующие их темы.  

Наблюдения в природе и окружающей жизни. 

Малоподвижные игры. 

Самостоятельные игры по желанию детей. 

Труд по самообслуживанию 

Социально-нравственные ситуации 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Утренний прием 

(в группе) 

 

Общение с детьми на интересующие их темы  

Наблюдения, труд в уголке природы, труд по самообслуживанию, поручения. 

Самостоятельные игры (развивающие, конструкторские, сюжетные и сюжетно-ролевые и др.), 

общение с книгой. 
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Социально-нравственные ситуации. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Утренняя гимнастика (на 

улице или в помещении) 

Двигательная активность 

Труд по самообслуживанию (подготовка и уборка гимнастических пособий) 

Завтрак Культурно-гигиенические процедуры 

Труд по самообслуживанию 

Образовательная 

деятельность (включая 

группы ГКП) 

По учебному плану организации ОД. 

Динамические паузы 

Дневная прогулка 

(включая группы ГКП) 

Наблюдения в природе и окружающей жизни. 

Опыты, эксперименты, игры с песком, водой, ветром, солнцем, снегом и т.д. 

Труд в природе. 

Экскурсии, прогулки по экологической тропе. 

Подвижные и спортивные игры, самостоятельная двигательная деятельность. 

Самостоятельные сюжетные, сюжетно-ролевые, режиссерские игры детей. 

Беседы с детьми на различные темы (решение задач всех образовательных областей). 

Чтение художественных произведений, заучивание стихов, пословиц и поговорок, речевые игры. 

Индивидуальная работа по образовательным областям  

Обед, дневной сон Труд по самообслуживанию 

Культурно-гигиенические процедуры 

Чтение художественных произведений. 

Подъем, полдник Гимнастика после сна 

Закаливание 

Культурно-гигиенические процедуры 

Образовательная 

деятельность 

По учебному плану организации ОД 

Вечерняя прогулка 

 

Работа с художественной литературой. 

Наблюдения в природе и окружающей жизни. 

Подвижные и спортивные игры. 

Самостоятельные игры  по желанию детей. 

Совместная с воспитателей творческая деятельность (в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетического развития») 

Освоение ИКТ. 

Пальчиковая гимнастика, речевые игры, загадки, ребусы, кроссворды. 
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Самостоятельные сюжетные, сюжетно-ролевые, режиссерские игры детей. 

Социально-нравственные ситуации. 

Беседы с детьми на различные темы (решение задач всех образовательных областей). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

 3.4.3.В рамках реализации технологии «Здоровье без лекарств» в ДОУ разработан алгоритм физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с использованием здоровьесберегающих технологий. 

 

Алгоритм использования здровьесберегающих технологий 

Вид деятельности Отрезок дня 

Утренняя гимнастика Утро  

Пальчиковая гимнастика  Утро после завтрака 

Динамические паузы В процессе ОД 

Гимнастика для глаз В процессе ОД, 2 пол дня 

Дыхательная гимнастика Перед прогулкой 

ОД по физической культуре 1 и 2 пол дня 

Артикуляционная гимнастика  Перед приемом пищи 

Подвижные игры На прогулках 

Гимнастика пробуждения После сна 

Коммуникативные игры На прогулках 

 

     Мероприятия, направленные на укрепление здоровья дошкольников 
Ранний и младший дошкольный возраст  

 Мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  Ежедневно, до t - 15˚С 

Утренняя гимнастика Ежедневно, 6 – 10 мин 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

t – 18 – 20 ˚С 

t – 16 – 18 ˚С 

Сквозное проветривание помещения 2 раза в день, в течение 5 – 10 мин, t – 14 – 16 ˚С 

Одежда детей в группе облегченная 

 Гимнастика пробуждения, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 

ежедневно, по мере пробуждения детей, 5 – 10 мин 
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Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

ежедневно, не менее 2 раза в день 

Целевые прогулки по территории ДОУ 1 раз в 3 месяц,  40 – 60 мин 

 Развлечения 1 раз в месяц,  20 – 30 мин 

ОД по физическому развитию 2 -3 раза в неделею  

Физкультминутки ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятия 2-3 мин 

 

Старший дошкольный возраст 

 Мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  Ежедневно, до t - 15˚С 

Утренняя гимнастика (на воздухе или в 

помещении) 

Ежедневно, 10 – 12 мин 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

t – 18  ˚С 

t – 16 – 18 ˚С 

Сквозное проветривание помещения 3 раза в день, в течение 10 – 15 мин, t – 14 – 16 ˚С 

Одежда детей в группе облегченная 

 Гимнастика пробуждения, воздушные 

и водные процедуры после дневного сна 

ежедневно, по мере пробуждения детей, 10 – 20 мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

ежедневно, не менее 2 раза в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в  месяц,  60 – 120 мин 

Праздники,  

развлечения 

2-3 раза в год 

1  раза в месяц, 30 – 60 мин 

ОД по физическому развитию 3 раза в неделею  

Физкультминутки ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятия 2-5 мин 

 

 

 

 

 

Организация двигательного режима 

Формы организации 2 – 4 года 4 – 8 лет 
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утренняя гимнастика 5 – 10 мин 10 – 12 мин 

ОД по физическому развитию           2 – 3 раза в неделю                                                      3 раза в неделю 

10 – 20 мин 25-30 мин 

подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

спортивные игры целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю с 4 лет 

спортивные упражнения целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

индивидуальная работа 

(физкультурные упражнения 

на прогулке) 

 

ежедневно 5 - 15 мин 

 

ежедневно 20 – 30 мин  

ОД по музыкальному 

развитию  (часть занятия) 

2 раза в неделю 

Гимнастика пробуждения  

5 – 10 мин 

 

10 – 20 мин 

спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин 30-35 мин 

спортивные праздники 20-25 мин 50- 90 мин 

2-3 раза в год 

день здоровья 1 раз в месяц 

неделя здоровья 2 раза в год 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

3.4.4.    Качественные показатели состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности показывают четкую 

положительную тенденцию, обусловленную очевидностью системы здоровьесберегающей направленности образовательного процесса, 

которая включает в себя следующее: 

Комплексное закаливание: 

- воздушные ванны; 

- солнечные ванны; 

- контрастное воздушное закаливание; 

- умывание, мытье рук по локоть прохладной водой. 

Содействие совершенствованию физического воспитания: 

- совершенствование двигательной активности; 

- утренняя гимнастика; 
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-  ОД по физическому развитию; 

- ОД по музыкальному развитию; 

- проведение подвижных игр и физических упражнений на прогулке; 

-  гимнастика пробуждения; 

- проведение индивидуальной работы с детьми по физическому совершенствованию; 

- спортивные игры; 

- дыхательный комплекс. 

Оздоровительную работу: 

- профилактическая работа для опорно-двигательного аппарата; 

- витаминизация 3-х блюд. 

Система оздоровительных мероприятий включает: 

- выполнение санитарно-противоэпидемиологического режима; 

- воспитание у детей санитарно-гигиенических навыков саногенного мышления; 

-мониторинг физического развития и состояния здоровья; 

- контроль за физическим воспитание и физической подготовленностью; 

- организацию питания; 

- проведение витаминизации; 

- профилактику нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата, простудных заболеваний, травматизма; 

- проведение базовых семинаров с родителями, воспитателями согласно плану. 

 

3.4.5. Различные формы работы с детьми по кубановедению. 

Реализация регионального компонента по кубановедению осуществляется во всех возрастных группах и в совместной 

деятельности педагога и детей. Состав содержания определен в рабочих программах непосредственной образовательной деятельности 

ДОУ. 

Региональный компонент предусматривает:  

 построение работы на местном (Кубановедческом) материале с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле;  

 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: образцам национального местного фольклора, народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 

художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности характера своего и другого народа.  

 

Включение регионального материала к образовательным областям  Программы, реализуемой в детском саду, интеграция 

регионального компонента в образовательный процесс: 
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Образовательная область Методические приемы 

Познавательное развитие 

    Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: 

 Знакомство с животным и растительным миром Краснодарского края; с народными приметами. 

 Сбор гербария;  опытническая работа. 

    Ознакомление с окружающим миром: 

 Экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада, по ознакомлению с 

достопримечательностями микрорайона, пешие,  экскурсии по городу, походы в кино, театр парк, 

сквер, музей, и т.д.  

 Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», «Улицы нашего микрорайона, города», 

«Город мой родной», «Что на свете всех милее», «Родина малая и родина большая».  

 Знаки, символы, флаг, герб, значки,  открытки.  

    Ознакомление с прошлым родного края: 

 встречи с родителями: посиделки, организация сладкого вечера с дегустацией национальных блюд. 

 Консультация   для родителей «Без прошлого нет будущего».  

Художественно-

эстетическое развитие 
 репродукций, просмотр слайдов, открыток; 

 Лепка, рисование, ручной труд, аппликация из бумаги по теме: «Жизнь, традиции, обряды Кубанских 

казаков».  

 музыкальный фольклор ( плясовой, хороводный); 

 ознакомление с музыкальными инструментами: баян, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен; 

Речевое развитие 

 
 Кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, чистоговорки, заклички, 

дразнилки; 

 мифы, легенды, сказки кубанского народа («Казак и птицы», «Казак и гуси», «Казак и солнце», «Казак 

и гуси», «Батька Булат»,«Серый конь», «Козел и баран», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», 

«Есаул и его конь»; 

 чтение книг (В.Нестеренко «Веснушки», «Ладошка», «Моя песенка», «Разноцветный помидор», «Ра- - 

загадка, два – отгадка!»; Г.Анохин «Веселый самовар», «Таратоша»; М.Лукашова «Волшебный 

цветок») 

 оформление книжных уголков;  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 игры-инсценировки;  

 показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный,  настольный, пальчиковый);  

 встречи с артистами театров, с работниками Музыкального училища;  
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Физическое развитие  национальные подвижные игры; спортивные праздники, развлечения; Дни и недели здоровья; 

 народные подвижные игры Кубани («Ручеек», «Займи мое место», «Удочка», «Завивайся плетёнышек», 

«Казаки», «Крашенки», «Перетяжки»,  «Пятнашки», «Метелица»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОУ 

Базовые компоненты  Объекты  

Учебно-методический комплекс Кабинет заведующего 

Методический кабинет 

Кабинеты педагога-психолога 

Музыкальный зал 

Площадка «Светофорик» 

Экологическая тропа 

Кабинет Кубановедения 

Физкультурный зал 

Изостудия 

Кубанское подворье 

Огород 

Комплекс обеспечения жизнедеятельности Кабинет заместителя заведующего по АХР 

Пищеблок 

Прачечная 

Электрощитовая 

Кабинет кастелянши 

Подсобные помещения 

Оздоровительно лечебно-профилактический комплекс Кабинет медсестры 

Изолятор 

Процедурный кабинет 

Спортивный уголок 

Спортивная площадка 

Игровые площадки на территории ДОУ 

Уголки уединения. 

Модель развивающей среды групп раннего возраста 

Мини - среда Наименование 

Познавательная 

(вводит ребенка в мир знакомых и малознакомых 

предметов, звуков, явлений, действий и отношений) 

Сенсорный уголок (Г) 

Мой дом: кухня, спальня, гостиная (Г) 

Умелые ручки (Г) 

Беседушка-диванчик (Г) 
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Магазин (Г) 

Парикмахерская (Г) 

Гараж (Г) 

Театр для ребят (Г) 

Домашний животный дворик (Г) 

Музыкальный уголок (Г) 

Чудесный мешочек (Г) 

Одежкин дом (Г) 

Зеркало веселых кудряшек (Г) 

Оздоровительная (обуславливает развитие 

двигательной активности малыша, содействует 

оздоровлению) 

Мини-стадион (П) 

Дорожка здоровья(Г) 

Уголок движущейся игрушки (Г) 

 

Модель развивающей среды младшей и средней группы 

Мини - среда Наименование 

1 2 

Познавательная 

(удовлетворяет потребностям ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную 

активность) 

Хозяйство Домовенка (П) 

Мини-маркет (Г) 

Уголок природы (Г) 

Хочу все знать (Г) 

Сенсорный уголок (Г) 

Окно в знания (Г) 

Гараж (Г) 

Коммуникативная 

(стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать 

азы общения и взаимодействия) 

Семейная гостиная (Г) 

Спальня (Г) 

Уютный уголок (Г) 

Семейный альбомчик (Г) 

Театр для всех (С) 

Оздоровительная (стимулирует двигательную активность, 

обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре 

здоровья) 

Зеленый оазис (Г) 

Модульный центр (Г) 

Творческая (приобщает детей к творческой деятельности, 

способствует саморазвитию и самореализации) 

Умелые ручки (Г) 

Театр (Г) 

Конструкторская (Г) 
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Модель развивающей среды старшей и подготовительной групп 

Мини - среда Наименование 

  

Эмоционально – рефлексивная 

(позволяет ребенку осознать себя и обнаружить 

связь своего внутреннего мира с внешним) 

 

Островок размышлений 

Уголок уединения 

 

Культурно-коммуникативная (обеспечивает 

освоение средств и знаков речевой коммуникации, 

формирует социальный опыт) 

Семейная гостиная 

Театр Буратино 

Танцуем вместе 

Почитайка 

Чайный столик 

Духовно-эмоциональная (подводит к пониманию и 

усвоению общечеловеческих ценностей) 

Полочка красоты 

Музыкальный салон 

Фотоальбом «Моя семья» 

Читальный зал 

Краеведение  

Спортивно-оздоровительная (приобщает к 

физической культуре, помогает осваивать способы 

сохранения своего здоровья) 

 

Мини-стадион 

Стимуляторы движения 

Модульный комплекс 

Мини-музей 

Практически-действенная 

(обогащает практический опыт, дает возможность 

действовать) 

Автосервис 

Трудовая территория 

Мастерская для мальчиков 

Малахитовая шкатулка 

Художественно-преобразующая 

(способствует художественно-творческому 

процессу, формирует готовность и способность к 

самовыражению) 

Волшебный карандаш 

Театр сказок 

Салон «Престиж» 

Умелые ручки 

Мольберт - Мольбертович 

Интеллектуально-познавательная 

(создает условия для продвижения по пути 

Интеллектуальный теремок 

Полка умных книг 
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познания, реализация опыта учения) Уголок природы и погоды 

Шахматная страна 

Уголок «Светофорик» 

Игротека 

  Условные обозначения размещения объектов: 

П – приемная                     Г – групповая              С – спальня 

 Нами созданы условия для физического развития и укрепления здоровья: 

- в каждой группе имеется физуголок со стандартным и нестандартным оборудованием, которое предназначено как для условий группы,  

так и для игр на улице; 

- осуществляется систематический подбор мебели согласно ростовым показателям; 

- на участке детского сада оборудована игровая площадка с материалами для спортивных игр: городки, мячи, обручи, скакалки, 

кегельбан; 

- в зале есть необходимый спортивный инвентарь как для фронтальных занятий, так и для индивидуальной работы; 

- спортивная площадка оборудована спортивно-игровыми комплексами. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

4.1. Краткая презентация Программы. 

                      Ведущие цели Программы — повышение социального статуса дошкольного образования; обеспечение государством 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; обеспечение государственных 

гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования; создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Программа направлена на достижение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

        Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 
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• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

      В ДОУ воспитываются дети в возрасте до 8 лет. 

В детском саду  функционируют группы общеразвивающей направленности и группа компенсирующей направленности с ОНР 

 2 группы для детей раннего возраста (2-3 года); 

  2 группы  младшего дошкольного возраста  (3 – 4 года); 

 2 группы детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 

  3 группа старшего дошкольного возраста  (5-6 лет); 

 2 группы подготовительных к школе   (6-7 лет); 

 группа компенсирующей направленности (6 – 7 лет);  

 3 групп кратковременного пребывания. 

          Участниками воспитательно-образовательного процесса ДОУ являются воспитанники, родители (законные представители) и 

педагогические работники.   

В ДОУ сформирован педагогически грамотный, работоспособный коллектив. В учреждении работает 32 педагога.  

Заведующий— 1 

Воспитателей - 26 

Старший воспитатель—2 

Педагог-психолог—1 

Музыкальный руководитель—2 

Инструктор по ФК—1 

Педагог дополнительного образования -1 

Учитель логопед - 1 

Медицинская сестра—2 

        Заведующий имеет высшее педагогическое образование. Доля педагогических работников, имеющих специальное педагогическое 

образование составляет 98%. Четыре педагога имеют награды: «Отличник народного просвещения»-2; нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования РФ» - 2.          

        Содержание образовательной деятельности с детьми групп общеразвивающей направленности в обязательной части определяется 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А.  в соответствии с образовательными областями.  
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     Содержание вариативной части определяется содержанием технологии ДОУ «Здоровье без лекарств», «Школа мяча»,  «Стретчинг»;  

«Творим, играя», авторская программа «Цветные ладошки», авторская программа «Ладушки», курс «Краеведение» , конспекты занятий 

по экологии, методические рекомендации по формированию основ дорожной безопасности у дошкольников «Пешеход».  

В ДОУ существуют традиции, сложившиеся за многие годы развития: 

Проектная деятельность по плану ДОУ 

Тематические выставки изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества 

к социальным 

праздникам  

 Проведение  мастер-классов для детей, родителей и коллег  ежемесячно 

Тематические Дни и Недели здоровья  ежеквартально  

 Проведение  праздников, развлечений и спортивных мероприятий  с 

участием родителей 

постоянно  

Фотовыставки и фотогазеты из жизни ДОУ и семьи к социальным 

праздникам  

Организация  ярмарок ежеквартально  

«Малая  летняя олимпиада»  лето 

«Зимняя спартакиада»  зима 

Празднование «Дня защиты детей»  1 июня 

«День знаний» сентябрь  

Празднование народных праздников в соответствии 

с календарем  

 

              Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и 

воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. Основные задачи 

взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Педагоги ДОУ уделяют большее внимание работе с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство.  

 

Взаимодействие с родителями 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные и тематические  буклеты; 

тематические газеты для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды в группах и рекреациях; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

родительские встречи; 

официальный сайт ДОУ; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки; 

проспекты; 



70 

 

отчеты о работе ДОУ на сайте МУ ИМЦ ДПО; 

консультационный центр. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам – воспитателями, 

специалистами (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

Консультационный центр 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт ДОУ; 

творческие задания; 

тренинги; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки; 

проектная деятельность; 

консультационный центр. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

Творческие встречи; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

досуги с активным вовлечением родителей; 

семейный календарь; 

пособия для занятий с ребёнком дома; 

экскурсии; 

походы; 

фестивали 

       
     

 

 


