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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования му-

ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад № 35 ст. Черноерковской муниципального образования Славянский 

район (далее Программа) разработана на основании следующих норматив-

ных документов: 

- с учётом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой, 2016 год; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (Утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программа - образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций» (Утверждены постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СаНПиН» 2.4.304913) 

- Устав МАДОУ д/с № 35; 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАДОУ 

д/с № 35; (от 25.10.2013 Регистрационный № 05877, Серия 23Л01 № 

0002811). 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольно-

го образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования). 

Программа способствует реализации права детей дошкольного возрас-

та на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способ-

ностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребёнка в соот-

ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворе-

ния его образовательных потребностей и интересов. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Пример-

ной основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных потреб-

ностей и запросов родителей и воспитанников. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой  
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участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодопол-

няющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС. 
Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-
ний, разработана с учетом парциальных программ:  

- Программа художественно-эстетического развития детей 2– 7 лет в 

изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к 

миру «Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова. – М.: Издательский дом «ЦВЕТНОЙ 

МИР», 2018г.; 

-  Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образова-

тельных учреждений Краснодарского края «Знай и люби свой край» Состави-

тель – Васнева А.Г.. Краснодар, 2002 г.; 

- Материалы из опыта работы районных методических служб, дошколь-

ных образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты 

наша Родина» под редакцией Т.П. Хлоповой, Н.П. Легких, И.Н. Гусаровой, С.К. 

Фоменко, Л.М. Данилиной, Краснодар, 2004г. 

- Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Дошкольникам о Кубани», Т.А. Трифонова, Краснодар, 2016г. 

- Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 

Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина, Краснодар, 2018г. 

Цель: организация работы по реализации регионального компонента со-

держания дошкольного образования, воспитание патриотических чувств на 

основе ознакомления с культурой и историей малой родины, формирование 

целостной картины мира посредством ознакомления дошкольников с родным 

краем. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации 1 год. 
Внесение изменений и дополнений осуществляется на основании решения 

педагогического совета  МАДОУ д/с № 35. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализа-

цию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирова-

ние и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обще-
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стве духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интел-

лектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития че-

ловека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Цель достигается через решение следующих задач: 

– создание здоровьесберегающей среды для воспитания и обучения воспитан-

ников; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

-– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование пред-

посылок учебной деятельности; 

- развитие ребенка через разнообразные виды детской деятельности, их инте-

грации в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и ин-

дивидуальным психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию, укреплению здоровья и разви-

тию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения  и семьи, 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей); 

Цели и задачи части, формируемой  участниками образовательных отно-

шений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; разрабо-

тана с учётом парциальных программ, методик, технологий. 

Реализация регионального компонента через знакомство с национально-

культурными особенностями Краснодарского края и малой родиной (произве-

дения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с ис-

торией Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта). 
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Цель: формирование целостной картины мира посредством ознакомления с 

родным  краем, станицей. 

Задачи: 

- расширить представления о родном  крае, районе, станице; 
- знакомить детей с историей жизни, бытом и культурой кубанских казаков; 

- знакомить детей с достопримечательностями родного  края,района,  ста-

ницы; 

- развивать интерес к русским традициям и промыслам; 

- формировать бережное отношение к природе и всему живому; 
- воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, дет-

скому саду, улице, станице; 

- воспитывать уважение к людям труда и кубанским традициям; 

- воспитывать гордость за свою малую родину. 

- развивать эмоционально – целостное отношение к родному краю. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена в соответствии с основными принципами, определён-

ными Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, лич-

ностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и дру-

гих общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федера-

ции - государства с огромной территорией, разнообразными природными усло-

виями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.     Возрас-

тающая 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 разно-

образие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного  процесса. МАДОУ д/с № 35 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и инди-

видуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
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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 последую-

щей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребен-

ком 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 ра-

ботников МАДОУ д/с № 35) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимо-

действия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелатель-

ность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интере-

сам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой состав-

ной 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 от-

ношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участ-

ник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, заня-

тия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический харак-

тер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Де-

тям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, за-

нимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответ-

ственность в соответствии со своими возможностями. 

 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образователь-

ной программы. Сотрудники МАДОУ д/с № 35 должны знать об условиях жиз-

ни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудниче-

ства с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охра-

ны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и ва-

риативных программ дополнительного образования детей для обогащения дет-

ского развития. МАДОУ д/с № 35 устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые мо-

гут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родно-

го края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздни-

ков, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей де-

тей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в слу-

чае необходимости (центры семейного консультирования и др.) 

 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивиду-

ализации 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 реализа-

ции этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в слож-

ной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах де-

ятельности, 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 ви-

ды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности воз-

раста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психо-

логическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интере-

сы, особенности и склонности. 

 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельно-

сти 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 ори-

ентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способ-
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ствует 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 фи-

зическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Де-

ление Программы на образовательные области не означает, что каждая образо-

вательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолирован-

ных 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 раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою ос-

новную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенно-

сти. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора способов их дости-

жения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие кон-

кретных социокультурных, географических, климатических условий реализа-

ции Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и пред-

почтений педагогов и т.п. 
 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, полностью соответ-

ствуют вышеназванным принципам. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в т. ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольно-

го возраста. 

Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 35 ст. Черноерковской муниципального образования Славянский 

район функционирует в типовом здании с 1978 года. Тип образовательной ор-

ганизации в соответствии с образовательными программами, реализация кото-

рых является основной целью ее деятельности - дошкольная образовательная 

организация. 

С 2013 года - учреждение относится к типу - автономное. 
Место нахождения Учреждения: 353594 РФ Краснодарский край Славян-
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ский район, ст. Черноерковская, ул. Красная, 4. 

Телефон/ факс: 8(86146) 9-51-31 , ИНН 2349015130 , ОГРН 1022304651544 
Электронный адрес детского сада: Detskiy.sad-35@ mail.ru  

Сайт детского сада в интернете: www.dou-35snk.ru 

Учредитель: администрация муниципального образования Славянский 

район Краснодарского края. 

МАДОУ д/с № 35 находится в отдельно стоящем двухэтажном здании. В 

микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства, крупные 

культурно-массовые центры. Социокультурное пространство образовательного 

учреждения ограничено и однообразно. В рамках расширения образовательного 

пространства детей осуществляется сотрудничество с  МБОУ СОШ № 48, ДК, 

сельской библиотекой, офисом врача общей практики. 

В настоящее время в ДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей 

направленности: 

- 1 младшая группа – для детей от 1,5 до 3 лет; 

- 2 младшая группа – для детей от 3 до 4 лет; 

- средняя группа – для детей от 4 до 5 лет; 

- смешанная дошкольная (старшая/подготовительная к школе) 

  группа – для детей от 5до 7 лет.  

В детском саду имеется медицинский блок, в который входит про-

цедурный кабинет, изолятор, кабинет медсестры. Так же в детском саду 

имеется музыкальный зал, физкультурный зал, методический кабинет, 

логопедические кабинеты, комната кубанского быта. На территории  ДОУ 

созданы благоприятные условия: озеленение по всему периметру; со-

зданы экологические тропы; имеются прогулочные площадки для каж-

дой группы. 

Реализация Программы определяется возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников ДОУ в течение всего времени их пребывания в 

детском саду в различных видах деятельности. 

Реализация Программы обеспечивается руководящим, педагогическим, 

учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом ДОУ. 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Россий-

ской Федерации. 

Кадровый потенциал 

В дошкольном учреждении сформирован творческий педагогический 

коллектив, состоящий из заведующего ДОУ, старшего воспитателя, 6 воспита-

телей,  музыкального руководителя. 

 

 

 

Состав педагогических кадров, их профессиональный уровень. 
Педагогические 

работники 

Всего Образование Категория 

высшее среднее 

специальное 
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Заведующий 1 1  соответствие занимаемой 

должности 

Старший 

воспитатель 

 

1 

 

1 

  

первая 

Музыкальный 

руководитель 

 

0 

 

0 

  - 

Воспитатель 6 5 1 o высшая – 2 

o первая – 2 

o соответст. занимаемой 

должности – 2 

o нет категории – 1 

 

В 2020 году 100% педагогов прошли курсы повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов. 

Стаж работы педагогов ДОУ 

Кол-во  

педагогов ДОУ 

Стаж педагогов 

 до 5 лет, %  5-10 лет, % 10-15 лет, % 15-20 лет, 

% 

более 

20лет, % 

 

7 1чел. 
(14,28%) 

3чел. 
(42,86%) 

1чел. 
(14,28%) 

2чел. 
(28,57%) 

1чел. 
(14,28%) 

 

 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

Кол-во педа-

гогов в ДОУ 
Возраст педагогов 

20-29 лет, 
(0)% 

30-39 лет, 

% 

40-49 лет, 
% 

50-59 лет, 
% 

7 - 3 чел.(42,86%) 3 чел.(42,86%) 2 чел. (28,57%) 

 

 
Педагоги ДОУ участвуют в различных конференциях, районных методи-

ческих объединениях, конкурсах, семинарах разного уровня, являются победи-

телями и призерами многих конкурсов; повышают свою педагогическую ком-

петентность через КПК, аттестацию и самообразование. 
 

Отраслевые награды сотрудников ДОУ 
Грамота УО Почётная 

грамота МОН 

КК 

Почётная 

 грамота МОН РФ 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

2 1 2 2 
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Характеристика контингента воспитанников. 

В МАДОУ д/с № 35 функционирует 4 группы общеразвивающей направлен-

ности. Общая численность детей на 01. 09. 2020 года составляет 88 чел. -  от 1,5 

до 3 лет – 9 детей, от 3 до 7 лет – 79 детей.  

 Предельная  наполняемость групп регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-

13 и регулируется в соответствии с социальным запросом. 

Характеристика контингента воспитанников по группам здоровья: 
- 1 группа здоровья – 66 детей (75%) 

(здоровые дети); 

- 2 группа здоровья – 20  детей (22,73%) 

(незначительные отклонения в состоянии здоровья, дети не имеют противопо-

казаний для участия в занятиях, направленных на более глубокое развитие их 

способностей); 

- 3 группа здоровья – 2 реб. (2,27%) 

(требуется снижение физических и нейропсихических нагрузок). 

Вся организация жизнедеятельности ДОУ несет оздоровительную направлен-

ность. 

Характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 
Конкретное содержание пяти образовательных областей зависит от воз-

растных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и зада-

чами Программы и реализовывается в различных видах деятельности (обще-

нии, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных меха-

низмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные иг-

ры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и дей-

ствия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), воспри-

ятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельно-

сти, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие худо-

жественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бы-

товой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобра-

зительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понима-

ние смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические дви-

жения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
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Социальный паспорт семей воспитанников МАДОУ д/с № 35 
Всего родителей –   138  чел. (76 семей) 

Матери – 76 чел. Отцы – 64 чел. 

Возрастной диапазон и образовательный статус  

членов семей воспитанников. 

 Возраст Образование 

до 30 31-40 41-50 51-60 высшее неполное 

высшее 

среднее 

специальное 

среднее 

Отцы 11 
(17,19%) 

38 
(59,38 %) 

14 
( 21,88 %) 

- 14 
(21,88%) 

1 
( 1,56 %) 

20 
( 31,25 %) 

28 
(43,75 %) 

Матери 35 
(46,05%) 

36 
( 47,37%) 

5 
( 6.58 %) 

- 21 
( 27,63 %) 

- 35 
( 46,05 %) 

19 
( 25%) 

 

Социальный  статус членов семей воспитанников. 
Социальный статус Отцы Матери 

Рабочие 40 17 

Служащие 8 27 

Бизнесмены 1 1 

Занятые домашним хозяйством 15 31 
 

Контингент родителей  характеризуется не высоким уровнем жизни и до-

ходов, средним уровнем социального и образовательного статуса.  

Полных семей –  64  (84,21%); 

Неполных семей –  22  (28,95%) из них: 

- дети, воспитывающиеся одинокой матерью (отцом) – 6 (7,89%); 

- дети, воспитывающиеся в разведённой семье – 8  (10,53%). 

Многодетных семей –  10 (13,16%);  

Родители инвалиды 2 или 3 группы – 2  (2,63%); 

Семьи, имеющие ребёнка инвалида –  2 (2,63%); 

Двуязычных семей – 0; 

Востребованность МАДОУ д/с № 35 ежегодно подтверждает социальный 

заказ на его образовательные услуги: 

1. Общее развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста; 

2. Оказание консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 
 1.2. Планируемые результаты освоения  Программы к целевым ориентирам 

обязательной части и части,  формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел  IV) специфика дошкольного детства  

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкрет-

ных 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 
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возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обо-

значающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 К трем годам ребенок: 
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследу-

ет их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фик-

сированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (лож-

ки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

- проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях обще-

ния со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет дей-

ствовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обра-

щаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и иг-

рушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя иг-

ровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. - владеет про-

стейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстети-

ческие впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.).  
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и дру-

гих видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участни-

ков по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обла-

дает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 
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игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выде-

лять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владе-

ет основными произвольными движениями, может контролировать свои дви-

жения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей ре-

альности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-

ственно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и инди-

видуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Возможные достижения ребенка в результате реализации задач по 

ознакомлению с социально-культурными особенностями  Краснодарского края, 

родной станицы: 

- ребенок проявляет интерес к малой родине: к родному  краю, его истории, 

достопримечательностям и т.д; 

- ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем окружении  детско-

го сада  и дома, но и на центральных улицах родной станицы; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной куль-

туре, культуре кубанских казаков, ощущает гордость за свою страну, родную 

станицу, край, их достижения. 
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- ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини – музеев, связанных с познанием малой ро-

дины; 

- ребенок проявляет инициативу в социально - значимых событиях, пережива-

ет эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами односельчан, 

стремиться выразить положительное отношение к пожилым людям; 

- ребенок отражает свои впечатления о малой родине в разных видах деятель-

ности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет.  

 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

1. Ребёнок различает реальный и фантазийный мир в произведе-

ниях изобразительного и декоративно - прикладного искусства, пере-

носит это понимание в собственную художественную деятельность; 

2. Ребёнок самостоятельно выбирает художественные образы, 

сюжеты композиций, а также разнообразные материалы, инстру-

менты, способы и приёмы реализации замысла; 

3.  Ребёнок умеет сотрудничать с другими детьми и взрослыми 

при создании коллективных работ, стремиться к использованию раз-

ных материалов и техник. 

 

Система оценки результатов освоения Программы. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педа-

гогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью де-

тей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, поз-

воляющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установ-

ления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей по-

знавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответ-

ственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 
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- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические си-

туации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

Педагогическая диагностика является важной частью профессиональной де-

ятельности педагогов ДОУ. Ее результаты являются основой оценки эффектив-

ности педагогических действий и планирования дальнейшей педагогической 

деятельности, направленной на индивидуализацию образования и оптимизацию 

работы с группой детей. 

 

Содержание деятельности Цель 

Педагогическая 

диагностика 

Сбор информации об индивидуальном развитии 

воспитанников 

Анализ информации Оценка эффективности педагогической деятель-

ности, направленной на достижение целевых 

ориентиров ФГОС ДО. 

Планирование Корректировка педагогической деятельности, 

направленной на оптимизацию работы с груп-

пой детей и индивидуализацию образования, с 

учетом требований ФГОС ДО к результатам 

освоения ООП ДО. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направ-

лениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-

ластях. 

В МАДОУ д/с № 35 функционирует группа общеразвивающей направ-

ленности для детей раннего возраста - от 1,5 до 3 лет, которая реализует обяза-

тельную часть основной образовательной программы дошкольного образования 

по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познава-

тельное развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое развитие; 

физическое развитие в совместной и самостоятельной деятельности детей. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений для детей раннего возраста - от 1,5 до 3 лет, реализуются: 

- региональный компонент через игру, культурно – досуговую деятельность, 

художественное и музыкальное творчество в совместной и самостоятельной 
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деятельности детей. 

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

В МАДОУ д/с № 35 функционируют группы общеразвивающей направлен-

ности для детей старшего возраста - от 3 до 7 лет, которые реализуют обяза-

тельную часть основной образовательной программы дошкольного образования 

по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познава-

тельное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; фи-

зическое развитие в совместной и самостоятельной деятельности детей. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений для детей  от 3 до 7 лет, реализуются: 

- региональный компонент через игру, культурно – досуговую деятель-

ность, художественное и музыкальное творчество в совместной и са-

мостоятельной деятельности детей; для детей старшего возраста - 

от 5 до 7 лет - через ИОС (познавательное развитие и физкультурное 

на воздухе). 

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, Москва, 2016) и соотносится с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом  дошкольного образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

-  
Направления 

развития 
Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольни-

ков) в соответствии с ФГОС ДО 

(п.2.6) 

Содержание работы с учетом 

программы «От рождения до 

школы» 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Направлено  на  усвоение норм 

и ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных   действий;  развитие социального и эмоционального 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверст-

никами, формирование уважи-

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообще-

стве, патриотическое вос-

питание. 

Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое 
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тельного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование пози-

тивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, при-

роде. 

воспитание. Формирование 

основ безопасности. 

Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и позна-

вательной мотивации; формирова-

ние познавательных действий, ста-

новление сознания; развитие вооб-

ражения и творческой активности; 

формирование первичных пред-

ставлений 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 со-

циокультурных ценностях нашего 

народа, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятель-

ности. Приобщение к соци-

окультурным ценностям. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. Ознакомление с 

миром природы. 

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 зву-

ковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; зна-

комство с книжной  

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи (развиваю-

щая речевая среда, форми-

рование словаря, звуковая 

культура речи, граммати-

ческий строй, связная 

речь). 

Художественная 

литература. 

Художественно- 

эстетическое 

Предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового воспри-

Приобщение к искусству. 

 



20 

 

развитие ятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира при-

роды; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимули-

рование сопереживания персона-

жам произведений; реализацию са-

мостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразитель-

ной, музыкальной и др.). 

Изобразительная деятель-

ность. 

 
Музыкально - художе-

ственная деятельность. 

Физическое 
развитие 

Включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности де-

тей:  

- двигательной, в том числе связан-

ной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координа-

ция и гибкость;  

- способствующих правильному 

формированию опорнодвигательной 

системы организма, развитию рав-

новесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не нано-

сящем ущерба организму выполне-

нием основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 
- формирование начальных пред-
ставлений о некоторых видах спор-
та, овладение подвижными играми с 
правилами; 
- становление  целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной 
сфере;  
- становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.). 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни. 
Физическая культура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Про-

граммы является игровая деятельность - основная форма деятельности до-
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школьников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены раз-

нообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьную  форму  обучения. 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1. Игровые образовательные ситуации. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий. 

3.Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

 

Формы реализации Программы 

 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организо-

ванных 
мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 
воспитанников 

Игровые образовательные 
ситуации 
(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные. 

Целевые прогулки. 

Экскурсии. 

Тематические встречи. 

Викторины Конкурсы. 

Презентации. 

Спортивные и интел-

лектуальные марафоны, 

олимпиады 

Дежурства.  
Коллективный труд. 
Игры, где замысел или организа-

ция принадлежит педагогу (ди-

дактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные и 

др.) 

Чтение художественной литера-

туры. 

Концерты. 

Тематические досуги. 

Театрализованные представле-

ния. 

Спонтанная игровая 

деятельность. 

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность.  

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная активность. 

Уединение. 

 

 Выбор формы работы осуществляется педагогом самостоятельно и зави-

сит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и регио-

нальных особенностей осуществления образовательного процесса, опыта и 

творческого подхода педагога: совместная деятельность, самостоятельная дея-

тельность, экскурсии, экспериментирование, игровая деятельность, проектная 

деятельность и др. 

 

Методы и средства реализации Программы 
Методы Средства 
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Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, разъяс-

нение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с 

книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, по-

словицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.);скороговорки, за-

гадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы,   явления; 
наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных по-

собий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, мульт-

фильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения   Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды- 

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические иг-

ры. 

Различный материал для продуктивной и творче-

ской деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей 

и мелкой моторики) и трудовые) 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения  

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуа-

ций; объекты и явления окружающего мира; раз-

личный дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

  Элемент проблемности 

  Познавательное 

  проблемное   изложение 

  Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

 

Формы работы по образовательным областям 
Направления Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие • Игровая беседа с элементами • Физкультурное занятие. 
 движений. • Игра. 
 • Игра. • Утренняя гимнастика. 
 • Утренняя гимнастика. • Интегративная деятельность. 
 • Интегративная деятельность. • Контрольно-диагностическая 
 • Упражнения. деятельность. 
 • Экспериментирование. • Спортивные и 
 • Ситуативный разговор. физкультурные досуги. 
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 • Рассказ. 
• Чтение. 

• Проблемная ситуация. 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей темати-

ческого характера. 

• Проектная деятельность. 
• Проблемная ситуация. 

Социально-
коммуникативное 

• Игровое упражнение. 
• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем 

игра. 

• Совместная со сверстника-

ми игра (парная, в малой 

группе). 

• Игра. 

• Чтение. 

• Беседа. 

• Наблюдение. 

• Рассматривание. 
• Чтение. 
• Педагогическая ситуация. 

• Праздник. 

• Экскурсия. 

• Ситуация морального 

выбора. 

• Поручение. 

• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем 

игра. 

• Совместная со сверстниками 

игра. 

• Игра. Чтение. Беседа. 

Наблюдение. 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия. 

• Ситуация морального 

выбора. 

• Проектная, интегративная 

деятельность. 

• Праздник. Совместные 

действия. 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность. 

• Просмотр и анализ мульт-

фильмов, видеофильмов, теле-

передач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера. 

Речевое развитие • Рассматривание. 

• Игровая ситуация. 

• Дидактическая игра. 
• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами при-

роды, трудом взрослых). 

• Интегративная деятельность. 
• Хороводная игра с пением. 

• Игра-драматизация. 

• Чтение. 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 
• Игра. 

• Чтение.Беседа  

• Рассматривание. 

• Решение проблемных 

ситуаций. 

• Разговор с детьми. 
• Игра. 

• Проектная деятельность. 

• Создание коллекций. 

• Интегративная деятельность. 

• Обсуждение. Рассказ. 

• Инсценирование. 

• Ситуативный разговор с 

детьми. 

• Сочинение загадок. 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных 

видов театра. 

Познавательное 

развитие 

• Рассматривание. 
• Наблюдение. 

• Игра-экспериментирование. 

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 

• Исследовательская 
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• Исследовательская 

деятельность. 

• Конструирование. 

• Развивающая игра. 

• Экскурсия. 

• Ситуативный разговор. 

• Рассказ. 

• Интегративная  деятельность. 

• Беседа. 

• Проблемная ситуация. 

деятельность. 

• Конструирование. 

• Экспериментирование. 

• Развивающая игра 

• Наблюдение. 

• Проблемная ситуация. 

• Рассказ. Беседа. 

• Интегративная деятельность. 

• Экскурсии. 

• Коллекционирование. 

• Моделирование. 
• Игры с правилами 

 

 

Художественно-
эстетическое 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

• Игра. 

• Организация выставок. 

• Изготовление украшений. 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки. 

• Экспериментирование со 

звуками. 

• Музыкально-дидактическая 

игра. 

• Разучивание музыкальных 

игр и танцев. 

• Совместное пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Изготовление украшений к 

праздникам, предметов для иг-

ры, сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

• Создание макетов, коллекций и 

их оформление. 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

• Организация выставок. 

• Слушание народной, классиче-

ской, детской музыки. 

• Музыкально-дидактическая 

игра. 

• Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

• Интегративная деятельность. 

• Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение. 

• Музыкальное упражнение. 

• Попевка. Распевка. 

• Двигательный, пластический 
танцевальный этюд. Танец. 

• Творческое задание. 

• Концерт- импровизация. 
• Музыкальная сюжетная игра. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступ-
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ный характер и ведется на русском языке. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализа-
ции принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. Образовательная деятельность в ДОУ осу-

ществляется с учетом национально-культурных, и климатических условий 

нашего региона. 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориенти-

рующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным  концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Она построена на позициях гуманно - личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и об-

щечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, ам-

плификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном дет-

стве. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и тради-

ций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоцио-

нального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Традиции, сложившиеся в ДОУ. 
В Учреждении есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли 

отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. 

Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. 

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспита-

тельной цели и проверена временем: 

 День знаний; 

 Общегосударственные праздники (День Матери, Новый год, День защит-

ника Отечества, Международный женский день, День Победы); 

  «До свиданья, детский сад», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народ-

ного календаря и др.); 

 Дни открытых дверей для родителей воспитанников; 

 встречи с ветеранами и тружениками тыла; 

 праздники с участием семей воспитанников («День семьи, любви и верности», 
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«Яблочный Спас» и др.); 

 музыкальная гостиная «Встреча детей с миром музыки» (выступление учащих-

ся и педагогов ДШИ); 

 конкурс чтецов; 

 Акции  «Птичья столовая»,  «От младших старшим» и т.д. 

 сезонные субботники по благоустройству территории детского сада. 

Конкурсы:  

«Краски осени» (творческие работы из природного материала), «Новогод-

няя фантазия» (работы на новогоднюю тематику), «Страна детства» (кон-

курс рисунков на асфальте ко  Дню защиты детей). 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социаль-

но-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно - эс-

тетического и физического развития личности детей на фоне их эмоци-

онального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Указанные требования направлены на создание соци-

альной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья де-

тей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представи-

телей) в  образовательной деятельности. 

Традиции группы. 

 «Утренний сбор» 
Цель – формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям 

окружающей действительности; к радостям и достижением, переживаниям и 

проблемам других людей. 

Задачи: 
 - установить комфортный социально – педагогический климат; 

- дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга; 

- познакомить детей с новыми материалами; 

- ввести новую тему и обсудить ее с детьми; 

- организовать планирование детьми своей деятельности; 

- организовать выбор партнеров. 

«Вечерний сбор» 

Цель – формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям 

окружающей действительности: к радостям и достижениям, переживаниям и 

проблемам других людей. 

Задачи: 
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- обменяться впечатлениями о прошедшем дне; 

- подвести итоги разных видов активности в течение дня; 

- помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности, отрефлек-

сировать что получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать свое 

поведение в группе. 

Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех 

детей. Задача педагога — обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка все-

ми другими детьми и взрослыми. Этому способствует установление определен-

ных норм жизни группы, основанных на уважении взрослого к ребенку и детей 

друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за счет отноше-

ния взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жиз-

ни группы. 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребенком 

деятельность, направленная на приобретение, повторение различного опы-

та общения и постоянно расширяющихся самостоятельных действий. Ис-

следовательские, образовательные, коммуникативные, организационные, 

игровые, художественные и др. культурные практики формируются во 

взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые спо-

собствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доб-

рожелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. В 

МАДОУ проводятся традиционные организованные мероприятия, которые 

стали культурными практиками, создающие атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

В качестве систематических культурных практик выступают повторяющи-

еся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание 

событийно организованного пространства образовательной деятельности 

взрослых и детей. 

Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это 

ряд видов деятельности, таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающе-

го мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-
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дений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребен-

ка; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, 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. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использо-
вания и применения  знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике и содержанию. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, пре-

имущественно игрового характера, обеспечивающая становление систе-

мы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занима-

тельные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и ли-

тературные досуги. 

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  
Инновационный подход к образованию детей дошкольного воз-

раста заключается в формировании поискового стиля мышления, ин-

тереса к познанию и исследованию, развитии способности видеть и це-

нить красоту доказательного рассуждения, обучении общим закономер-
ностям будущей деятельности, вооружении ребенка методами овладения 

и синтеза новых знаний в любой предметной области, создания широкого 

кругозора. 

Поддержка инициативы и самостоятельности в специальных для де-
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тей видах деятельности осуществляется через: 

– создание предметно-развивающей среды (доступ-

ность, трансформируемость пространства, полифункциональность материа-

лов), 

– наличие предметов-заместителей, 

– возможность выбора ребенком видов активности, материалов 

для реализации своих замыслов, 

– возможность выбора участников совместной деятельности и общения, 

– возможность играть небольшими подгруппами, индивидуально (ни-

ши, ширмы), 

– обучение детей разрешению разными способами конфликтной ситуа-

ции со сверстниками. 

Как основу организации образовательного и воспитательного процесса 

в детском саду учитывается личностно-ориентированный подход, ко-

торый означает признание приоритета личности перед коллективом, созда-

ние в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ребенок 

осознает себя личностью и учится видеть личность в других людях: взрослых 

и сверстниках. 

 Пути реализации возможностей каждого ребенка как личности зависят 

от ценностной ориентации педагога, определении понимания феномена дет-

ства и его самоценности, которая определяет направление его профес-

сионально-педагогической деятельности. 

Таким образом, организуя работу с детьми, педагог опирается 

на личностно-ориентированный подход. Личностно-ориентированный 

подход предполагает помощь педагогу и ребенку в осознании себя 

личностью, в выявлении, раскрытии их возможностей, становлением 

самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно 

приемлемых способов самоопределения, самореализации и самоутвержде-

ния, что не возможно без формирования творческой активности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятель-

ной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополу-

чия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться 

в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые; 

-режиссерские и театрализованные игры;  

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры; 

-самостоятельная деятельность в книжном центре; 
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-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к полу-

чению новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к ак-

тивному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают само-

стоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощ-

рять детскую инициативу: 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать труд-

ности, доводить начатое дело до конца, ориентировать дошкольников на по-

лучение хорошего результата.  

 Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к резуль-

тату, склонных не завершать работу: 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребе-

нок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогич-

ном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных само-

стоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком явля-

ется создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми об-

разцами деятельности и общения, способствующей формированию та-

ких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелатель-

ность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образова-

ния дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жиз-

ни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для по-

знания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных си-

лах; 
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- психологическая перестройка позиции педагога на лич-

ностно-ориентированное взаимодействие     с     ребенком     в процессе     

обучения, содержанием которого является формирование у детей средств 

и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способ-

ствует возникновение познавательного интереса. 
 

Способы поддержки детской инициативы с детьми третьего года жизни 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом воз-

расте является исследовательская деятельность  с предметами, материалами, 

веществами; обогащение   собственного     сенсорного опыта     восприятия 

окружающего     мира. Для     поддержки детской инициативы взрос-

лым необходимо: 

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представ-

ляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать соб-

ственные замыслы; 

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя инте-

ресные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками дет-

ского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкла-

дыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблю-

дает в разные режимные моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми; 

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настро-

ении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указа-

нию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  
 

Способы поддержки детской инициативы с детьми четвертого года жизни. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 
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и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 

лет необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждо-

го ребенка; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных це-

лей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать ра-

достное ощущение возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруд-

нениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Огра-

ничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 
к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-

инств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения 

к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в твор-

ческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми пятого года жизни. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном воз-

расте является познавательная деятельность, расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки дет-

ской инициативы необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, от-

носится к их попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания пере-

одеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также техниче-

ские средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танце-

вать под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 
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не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуж-

дая разные возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оцен-
ку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми шестого года жизни. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в стар-

шем дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 
взрослыми     и     сверстниками, а     также информационно     познаватель-

ная инициатива. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-
ленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, по-

знавательной деятельности детей по интересам. 
 

Способы поддержки детской инициативы с детьми седьмого года жизни. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном воз-

расте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 
различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно-

временным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
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способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари-

антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятель-

ности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компе-

тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои дости-
жения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его резуль-

татами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой дея-

тельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при органи-

зации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом     

интересов детей, стараться реализовывать  их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педа-

гогам (концерты, выставки и др.) 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников 

 

Деятельность ДОУ строится в соответствии с социальным заказом на 

образование, учитывающим заказ семей воспитанников учреждения, потребности 

детей и родителей микрорайона детского сада, а также приоритетов отдела 

образования района. В целях удовлетворения социального заказа семьи работа 

педагогов ДОУ с родителями воспитанников осуществляется как 

внутри дошкольного учреждения, так и за его пределами. 

Анализ изучения социального портрета семей воспитанников пока-

зал: семьи различны по своему социальному положению, а проблемы в 

воспитании детей сходны. Решение этих проблем сегодня зависит от  вза-

имодействия семьи и ДОУ. Задача педагогического коллектива в работе 

с родителями заключается в повышении интереса семьи к образова-

тельной деятельности детского сада, сделать родителей своими союзни-

ками, сплотить не только детскую группу коллектив единомышленни-

ков, но и семьи воспитанников, предупредить появление отчуждения 

между ребенком и семьей. Основной целью взаимодействия ДОУ и 

семьи является – организация совместных усилий воспитателей и се-

мьи по созданию единого пространства развития ребёнка. 

Максимальная открытость образовательной деятельности направлена 
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на становление партнёрских взаимоотношений педагога с родителями. 

Дошкольное учреждение постоянно изучает и влияет на формиро-

вание образовательных запросов родителей, проектирует условия для их 

удовлетворения. Родители постепенно становятся единомышленниками 

и профессиональными помощниками педагогов. 

 
Основные направления Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование -беседы, 

-анкетирование; 

-сочинение родителей о своей се-

мье;  

-посещение семей воспитанников; 

-стенды с информацией; 

- индивидуальное консультирование по 
проблемам, касающимся конкретного ре-

бенка. 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

-родительские собра-

ния;  

-лекции; 

-семинары; 

- мастер-классы, 

- тренинги, проекты, игры; 

- выпуск газет, информационных листов, 

буклетов и др. 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

- семейные праздники; 

- проектная деятельность; 

- работа в пособиях для занятий с ребен-

ком дома; 

- совместная деятельность всех участ-

ников образовательного процесса (празд-
ники, интегрированные  занятия,  совмест-

ные проекты). 

 

2.6. Содержание психолого-педагогических условий реализации Про-

граммы. 
Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанни-

ков, формирование и поддержка их положительной самооценки, уве-

ренности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов рабо-

ты с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным осо-

бенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодей-

ствия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отно-
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шения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участ-

ников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в вос- 

питании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитан-

ников непосредственно в образовательный процесс. 

 
2.7. Содержание части,  формируемой участниками образовательных от-
ношений. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность 

Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального 

компонента строится на основе преемственности поколений, уникальности 

природной и культурно-исторической среды. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобра-

зие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться 

к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной зем-

ле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном ис-

пользовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Знакомство с историко-культурными, географическими, климатически-

ми и национальными особенностями своего района помогает повысить инте-

рес к истории своего народа, развивать духовные потребности, воспитывать 

чувство привязанности к своей малой Родине. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимо-

связи с социумом, в совместной деятельности педагога и детей и в самостоя-

тельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особен-

ностями через адекватные формы работы. 

Парциальные программы и формы организации работы с детьми. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 
Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в обра-

зовательной области «Художественно-эстетическое развитие», представля-

ет вариант реализации базисного содержания и специфических задач художе-

ственно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности 

для всех возрастных групп ДОУ. 

Цели программы — художественное воспитание и развитие детей пу-

тем приобщения к духовному миру отечественной культуры; формирование 
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глубоких и доверительных отношений детей и воспитателей в процессе сов-

местной художественной деятельности. 

Особенность программы – ориентирована на создание условий для фор-

мирования у детей эстетического отношения к окружающему миру и целост-

ной картине мира, интеграция познавательной и продуктивной деятельности. 

Методы и формы работы: 
- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в ре-

жимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-

культурного компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- метод самореализации: участие в конкурсах детского творчества; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм воспита-

ния. 

Региональный компонент 
Для реализации регионального компонента используются учебно- методи-

ческое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Краснодарского края «Знай и люби свой край»; материалы из опыта работы 

районных методических служб, дошкольных образовательных учреждений, пе-

дагогов детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина» под редакцией Т.П. Хло-

повой, Н.П. Легких, И.Н. Гусаровой, С.К. Фоменко, Л.М. Данилиной; Методиче-

ское пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций «До-

школьникам о Кубани», Т.А. Трифоновой; - Региональная образовательная про-

грамма «Все про то, как мы живем», Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. 

Илюхина, Краснодар, 2018г. 

Региональный компонент предусматривает: 
- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народ-

ным художественным промыслам, национально-культурным традици-

ям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, худож-

ников. 

- дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи народно-

стей Краснодарского края. Знакомятся с географическими особенно-

стями родного города, с достопримечательностями родной станицы, 

города Славянска-на-Кубани; 

- развитие физических качеств посредством дошкольной туристской 

подготовки. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в кон-

курсах, фестивалях, акциях. 

Методы и формы работы: 
- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в ре-
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жимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-

культурного компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, соревнованиях, по-

ходах, экскурсиях; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм воспита-

ния.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Модель дня  

Модель дня МАДОУ д/с № 35 составлена в соответствии с требованиями 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13, 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций». 

Режим работы ДОУ – 10 часов. Модель дня построена с учётом есте-

ственных ритмов физиологических процессов детского организма. Она соот-

ветствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

 Модель дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Модель дня во всех возрастных 

группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. 

 Модель дня является основой организации образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 10 

часов, (5 часов) при пятидневной рабочей неделе. 

 Модель дня в ДОУ составляются на холодный и теплый период 

времени года, на период адаптации, каникулярный и карантинный период в со-

ответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

 На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в модель дня 

всех возрастных групп введен второй завтрак. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 

4,5 часов, включая утренний прием детей на улице, а также ИОС по физиче-
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скому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 ра-

за в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед ухо-

дом детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и 

скорости ветра более 15 м/с.). 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 

2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продол-

жительностью 3 часа. 

 

Модель  дня  группы раннего возраста. 
Холодный период года 

 1 мл. 

группа 

Приём, осмотр, игры, прогулка, самостоя-

тельная деятельность. 

07.30 -8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утрен-

няя гимнастика 

08.00 -8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Подготовка к ИОС 8.40-8.55 

Игровые образовательные ситуации 8.55-9.03 

9.13-9.21 

Второй завтрак, подготовка к прогулке, 

прогулка  

09.21-11.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

11.20-12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 

Игровая образовательная ситуация 15.45-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.55-16.10 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход де-

тей домой 

16.10-17.30 

 

 

Модель дня возрастных групп. 

Холодный период года 
 2 младшая 

группа 

Средняя группа Смешанная до-

школьная (стар-

шая/ 

подготовительная к 

школе) группа 

Приём, осмотр, игры, прогул-

ка, самостоятельная деятель-

ность. 

07.30-8.00 07.30-8.10 07.30-8.20 
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Подготовка к утренней гим-

настике, утренняя гимнастика. 

08.00-8.10 08.10-8.20 08.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.10-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к ИОС. 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Игровые образовательные 

ситуации. 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

(9.45-10.05) 

9.00-9.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Второй завтрак, подготовка к 

прогулке, прогулка . 

9.40-12.00 10.05-12.20 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед. 

12.00-13.00 12.20-13.00 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, 

сон. 

13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.15-15.45 15.20-15.40 15.25-15.40 

ИОС, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.45-16.10 15.40-16.15 15.40-16.10 

 Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход детей домой. 

 

16.10-17.30 16.15-17.30 16.10-17.30 

 

Модель  дня возрастных групп. 
Тёплый период года 

 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Смешаная до-

школьная 

(старшая/ 

подготовитель-

ная) 

Приём, осмотр, иг-

ры, прогулка,  

самостоятельная де-

ятельность. 

Подготовка к утрен-

ней гимнастике,  

утренняя гимнаст. 

 

07.30 -8.15 

 

 

07.30-8.10 

 

07.30-8.20 

 

07.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

8.15-8.40 8.10-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность, подготовка к 

прогулке 

8.40-8.55 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка (игры с 

водой, песком, вет-

ром, труд, наблюде-

ния, самостоятель-

 

8.55-11.20 

 

9.00-12.00 

 

9.00-12.15 

 

9.00-12.30 
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ная деятельность, 

воздушные и сол-

нечные ванны). 

Второй завтрак. 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с про-

гулки, водные про-

цедуры, подготовка 

к обеду, обед. 

11.20-12.00 12.00-13.00 12.15-13.00 12.30-13.00 

Подготовка к днев-

ному сну, сон. 

12.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Подъем, воздушные,  

водные процедуры. 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник. 

15.10-15.35 15.15-15.45 15.20-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоя-

тельная  деятель-

ность детей. Подго-

товка  к прогулке, 

прогулка, уход де-

тей домой. 

 

15.35-17.30 

 

 

15.45-17.30 

 

15.40-17.30 

 

15.40-17.30 

 

Модель  двигательной активности детей в МАДОУ д/с № 35 
 

Формы ор-

ганизации 

1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

 

Утренняя 

гимнастика 

3-4 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Физическая 

культура 

3 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика 

пробуждения 

3-4 мин 5-6 мин 5-8 мин 8 мин 10 мин 

Подвижные 

 игры на  

прогулке 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин 

Подвижные 

игры в группе 

(утро, вечер) 

4-5 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20 мин 

Физкультми-

нутки 

2-3 мин 4-5 мин 4-5 мин 6-7 мин 6-7 мин 

Спортивные 

игры 

- - Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Самостоя-

тельная дви-

гательная ак-

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

потребностей и интересов детей 
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тивность 

Физкультур 

ный досуг 

 1 раз в месяц 

- 20 мин 25 мин 35 мин 40 мин 

Спортивный 

праздник 

3 раза в год 

- - 25-30 мин 40-50 мин 50-60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Адаптационный режим 

(Алгоритм прохождения адаптации) 

Первая неделя 

Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 -3 часа  

(8.00 – 11.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним взрос-

лым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию сверст-

ников; подробно познакомить с расположением помещений в группе. 

 Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 2-3 часа без мамы (8.00— 11.00). 
Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком (ре-

бенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело обраща-

ется за помощью); закладывать основы доброжелательного отношения к сверст-

никам, способствовать развитию игры «рядом»; побуждать к самостоятельным 

действиям в группе, закреплять умение ориентироваться в помещениях группы, 

находить предметы личного пользования (с помощью взрослого, опираясь на 

индивидуальную картинку). 

 Третья неделя 
Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.00). К концу 

недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 

Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому ас-

сортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным играм по 

типу «Шли, шли, что-то нашли...»; учить слышать голос воспитателя, откликать-

ся на его призыв, просьбу; формировать у детей навыки самообслуживания, по-

буждать к выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого. 

 Четвертая неделя 

Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

физический и психический комфорт; развивать уверенность ребенка в себе и 

своих возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, инициативу; 

развивать чувство сопереживания, желание помочь и утешить вновь прибывших 

детей, подготовить ребенка к расширению круга общения с другими сотрудни-

ками ДОУ, со старшими детьми; поощрять культурно- гигиенические навыки. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенно-

стями. 
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Режим работы ДОУ в период карантина 

Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения рас-

пространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и ликвида-

ции самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний характеризуется 

сезонными изменениями, вспышками и возникающими эпидемиями различной 

интенсивности, которые поражают около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей про-

должительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и скар-

латине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите – 21 

день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите 

– 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются каран-

тинные режимы по показаниям. 

 

3.2. Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспита-

тельно-образовательной работы. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развиваю-

щих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «ми-

нимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы являются примерные 

темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различ-

ным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным со-

бытиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ре-

бенка (родная станица, День народного единства, День защитника Отече-

ства, 8 марта, День семьи и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной  культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позво-

лил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию опти-
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мальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Пе-

дагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять те-

мы или названия тем, содержание работы, временной период в соответ-

ствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми собы-

тиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы не-

скольких образовательных областей. 

 

3.3. Модель воспитательно-образовательного процесса. 

 

Модель образовательной деятельности 

МАДОУ д/с № 35  на неделю 
Образовательная 

область (ИОС) 

Проводит 

 

Группа  

 

 

 

 

 

I 

младшая 

 

II 

младшая 

 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

 

Подготов

ительная 

к школе  

группа 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Воспитатели  2 1 1 2 2 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

Воспитатели 0,5 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Воспитатели 0,5 1 1 1 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

( Рисование) 

Воспитатели 1 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

 (Аппликация) 

Воспитатели - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-

эстетическое развитие 

 (Лепка) 

Воспитатели 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

Музыкальный 

руководитель 

2 2 2 2 2 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

Воспитатели 3 3 3 3 3 

Итого: 10 10 10 12 13 
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Социально-коммуникативное развитие 

1. Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

2. Игровая 

деятельность 

ежедневно 

3. Общение при 

проведении ре-

жимных момен-

тов 

ежедневно 

4. Ситуативные 

беседы 

ежедневно 

 

Продолжительность ИОС составляет 

 

Группа Время 

(мин) 
Количество 

ИОС в день 

Количество 

ИОС в неделю 

I младшая 10 2 10 

II младшая 15 2 10 

средняя 20 2 10 

старшая 25 2-3 12 

подготовительная 

к школе группа 

30 2-3 13 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных воз-

расту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учрежде-

ния, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются пре-

имущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для ма-

лышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) одной из форм образовательной деятельности является игровая обра-

зовательная ситуация. 

В летний период и в период зимних каникул игровые образовательные 

ситуации не проводятся; увеличивается продолжительность прогулки, прово-

дятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. 
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В соответствии с максимальной образовательной нагрузкой на ребенка 

составлены модель дня и модель игровых образовательных ситуаций с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, Москва,2016). При её составлении учитывались следующие по-

ложения: 

- игровая образовательная ситуация не используется в качестве преобладающей 

формы деятельности с детьми: 

- основной вид деятельности – игра во всех видах и сочетаниях. 
В настоящее время воспитательно - образовательный процесс в детском 

саду претерпел большие изменения. Изменилась структура основной образова-

тельной программы дошкольного образования ДОУ, которая рассматривается, 

как модель организации образовательного процесса. Главная особенность орга-

низации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход 

от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного ви-

да деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффектив-

ных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых проблемно 

- обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, остав-

ляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей, интере-

сов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

ДОУ. 

Примерное календарное планирование образовательной деятельности 

 (по образовательным областям) 

Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально– 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием  детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

• Оценка  эмоционального настрое-

ние группы с последующей коррек-

цией плана работы 

• Формирование навыков культуры 

еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 
• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в центре книги 
• Общение младших и 

старших детей 

• Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 
развитие 

• Игры-занятия 
• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Игры 
• Досуги 

• Индивидуальная работа 
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• Беседы 
• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Речевое развитие • Игры- занятия 
• Чтение 

• Дидактические игры 

• Беседы 
• Ситуации общения 

• Игры 
• Чтение 

• Беседы 

• Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• ИОС по музыкальному воспита-

нию и изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 
• Экскурсии в природу (на участке) 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

• Прием детей в детский сад на воз-

духе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одеж-

да по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• ИОС по физкультуре 

• Прогулка в двигательной 

активности. 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздуш-

ные ванны, ходьба боси-

ком в спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная

 двигательная 

деятельность 

• Ритмическая гимнастика 
• Хореография 
• Прогулка (индивиду-
альная работа по развитию 
движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального настроения 
группы 
• Формирование навыков культуры 

еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, в центре 

природы, помощь в подготовке к ИОС 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

• Эстетика быта 
• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей (совмест-

ные игры, спектакли, дни 

дарения) 

• Сюжетно – ролевые игры 
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Познавательное 
развитие 

• ИОС по познавательному развитию 
• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 
• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

• Развивающие игры 
• Интеллектуальные 

досуги 

• Индивидуальная работа 

Речевое развитие • ИОС по развитию речи 
• Чтение 

• Беседа 

• Театрализованные игры 
• Развивающие игры 

• Дидактические игры 

• Словесные игры 
• Чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• ИОС по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 
• Посещение музеев 

• Музыкально-

художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

• Прием детей в детский сад на возду-

хе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 
• Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное умы-

вание, воздушные ванны) 

• Специальные виды закаливания 

• Физкультминутки 

• НОД по физическому развитию 
• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздуш-

ные ванны, ходьба боси-

ком в спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная

 двигательная 

деятельность 

• Ритмическая гимнастика 

• Хореография 

• Прогулка (индивиду-
альная работа по разви-

тию движений) 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач, с учетом интеграции на необходимом  и  достаточном материале, макси-

мально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспи-

танников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического прин-

ципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка до-

школьного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 



49 

 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родная станица, День народного единства, День защитника Отечества...); 

- сезонным явлениям; 
- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести в воспитательно-образовательный процесс региональные и культурные 

компоненты. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства образовательных целей и преемственности в детском разви-

тии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе одной теме уделяется не менее одной недели. 

Ее содержание отражается в подборе материалов, находящихся в группе и цен-

трах развития. Темы помогают организовать информацию оптимальным спосо-

бом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Для каждой возрастной группы разрабатывается комплексно- тематиче-

ское планирование, которое рассматривается как  примерное.  Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реа-

лизации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния 

на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях дошкольного 

учреждения. 

 Традиции направлены на  сплочение  участников образова-

тельного процесса  (детей, родителей, педагогов), стремление   

объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально её украсить, внести 

позитивные моменты, связанные со значимым событием,  

памятью о добрых делах. Традиции помогают  воспитанникам   

освоить ценности  коллектива, способствуют чувству сопричастности сообще-

ству людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы дей-

ствия. 
 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ. 
Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО, и обеспечивает максимально мак-

симальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, материалы, оборудование и инвентарь для развития детей до-
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школьного возраста в соответствии с возрастными особенностями, охрану 

и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечи-

вает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уедине-

ния. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ явля-

ется содержательно-насыщенной, трансформируемой,  полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования 

в ДОУ предметная развивающая среда отвечает: 

- критериям оценки материально-технических и медико-социальных  

условий пребывания детей в образовательных организациях, 

- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организациях 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуа-

ции, в том числе от меняющихся интересов и возможностей  детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

Групповые блоки оборудованы центрами по различным видам детской 

деятельности: 

- организованная образовательная деятельность; 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, дидактические, развивающие, 

театрализованные и т.д.) 

- самообслуживание; 
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- трудовая деятельность; 

- продуктивные виды творчества; 

- самостоятельная творческая деятельность;  

- ознакомление с природой, труд в природе; 

- ознакомление с окружающим миром, явлениями общественной жизни; 

- опытно-экспериментальная деятельность 

Все групповые комнаты оснащены оборудованием, соответствующим воз-

расту детей: 

- детская мебель для практической деятельности;  

- книжный центр; 

- детская мягкая мебель; 

- центр художественного творчества;  

- центр природы; 

- календарь наблюдений за погодой; 

- конструкторы разных видов; 

- различные виды театров; 

- центр экспериментирования; 

- центр здоровья и безопасности; 

- игровые модули, комплекты для сюжетно-ролевых и режиссерских игр. 
 

№ 

п/п 

Вид помещения Назначение Оснащение 

1.  Кабинет 

заведующего 

ДОУ 

• Индивидуальные 

консультации, беседы с педа-

гогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями: 

• Просветительская, 

разъяснительная работа с ро-

дителями по вопросам воспи-

тания и развития детей до-

школьного возраста 

• Создание благоприятного пси-
хо – эмоционального климата 

для сотрудников ДОУ и роди-

телей 

Компьютер, МФУ, 

подключение  к сети Inter-

net, до 512 Кбит/сек 

2.  Методический 

кабинет 
• Методическая библиотека для 

педагогов 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального 

уровня педагогов 

• Разъяснительная работа с роди-
телями по вопросам воспитания 

Методический кабинет 

находится на первом эта-

же. Имеется библиотека 

методической     литерату-

ры    и периодических из-

даний, 

компьютер, демонстра-

ционные материалы,   

видеотека. Оснащен 

шкафами для методиче-

ских и раздаточных мате-
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и развития детей дошкольного 

возраста. 

риалов, рабочими стола-

ми и стульями для взрос-

лых. Ноутбук, подписные 

журналы, методическая 

литература, 

демонстрационный 

и раздаточный материал. 

3.  Музыкальный зал/ 
физкультурный 

зал 

Музыка 

• Утренняя гимнастика под 

музыку. 

• Праздники, досуги, ИОС по му-
зыке, индивидуальная работа. 

• Музыкотерапия. 

• Развитие музыкальных способ-
ностей детей, их эмоционально – 

волевой сферы. 

• Обучение детей дошкольного 

возраста игре на музыкальных ин-

струментах. 

• Подгрупповая и индивидуаль-
ная работа по театрализованной  

деятельности. 

• Развитие творческих способно-
стей детей посредством различ-

ных видов театрализованной дея-

тельности. 

• Консультационная работа по 

вопросам музыкального воспита-

ния для родителей. 

Физическая культура. 

• Утренняя гимнастика. 

• Спортивные праздники и раз-
влечения. 

• Физкультурные досуги. 

• Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни. 

• ИОС по физкультуре. 
 

Музыкальный зал нахо-

дится на втором этаже, 

совмещен с физкультур-

ным.  

Музыка 

Имеется фортепиано, му-

зыкальный центр, муль-

тимедийное оборудова-

ние, детские  му-

зыкальные инструменты. 

зал оснащен шкафами для 

методических и раздаточ-

ных материалов. 

Физкультура  зал находится на втором этаже и полностью оборудован 

Имеется спортивный

 ин

вентарь:  баскетбольная 

стойка, маты, гимнасти-

ческие скамейки, скакал-

ки, мячи, гимнастические палки, Оборудование   систематизировано и размещено на стеллажах для спортивного инвентаря. 

 

4.  Медицинский 

кабинет 
• Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с родителями и сотрудниками ДОУ 
Профилактическая – оздорови-

тельная работа с детьми 

Медицинский кабинет 

находится на втором этаже, 

имеется изолятор, проце-

дурный кабинет, который 

полностью оснащен необ-

ходимым оборудованием и 

медикаментами. Имеется 2 

бактерицидных облучателя. 

5.  Комната- • Центр кубановедения Макеты для оформления 
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музей 

кубанского 

быта 

• Подгрупповая и 

индивидуальная работа 

• Консультативная работа с ро-

дителями и педагогами 

кубанского быта, вышив-

ки, старинная мебель, по-

суда… 

6.  Патриотичес - 

кий уголок 

• «История казачества» 

• «Символика РФ, Кубани, 
города» 

• «Наша станица» 

Картины о казачестве, 

родной станице; стенды с 

символикой РФ, Красно-

дарского края, Славянско-

го района, станицы. 

7.  Групповые 

помещения 
• Центр сюжетно – ролевой 
игры; 

• Центр речевого развития; 

• Центр природы и эксперимен-

тирования для опытов с соответ-

ствующим оборудованием и мате-

риалами; 

• Центр строительно- 
конструктивных игр; 

• Центр художественного творче-
ства, где размещаются материалы  

по ознакомлению с искусством, 

предметы искусства, материалы и    

оборудование для  детского творче-

ства. 

В ДОУ 4 групповые ком-

наты, которые оснащены  отдельными спальнями. Каждая группа имеет свой  вход, эвакуационный выход в спальном помещении. Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для учебно- методических и раздаточных 

материалами, рабочими 

столами и стульями для 

взрослых. 

Оснащение развивающей 

предметно пространствен-

ной среды соответствует 

возрасту детей и ФГОС 

ДО. 

8.  Спортивная 

площадка 
• ИОС по физической культуре 

• Спортивные праздники, игры, 

досуги, эстафеты 

Спортивная площадка 

имеет травяной покров, 

турники, шведскую стен-

ку, рукоходы, прыжковую 

яму. 

9.  Участки для 

каждой группы 
• Прогулки, наблюдения 

• Игровая деятельность 

• Самостоятельная  
двигательная деятельность 

• Развитие познавательной 

деятельности 

• Развитие трудовой деятельно-
сти по средствам сезонного 

оформления участков 

На территории ДОУ обо-

рудовано 4 участка с те-

невыми навесами (от-

дельный для каждой 

группы). 

На всех участках имеются 

зелёные насаждения, раз-

биты цветники, садово-

декоративные конструк-

ции, игровое оборудова-

ние соответствует  воз-

расту и СанПиН 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных цен-

ностей. Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному норма-

тиву. Здание, территория ДОУ соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда.   
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3.5. Описание материально – технического обеспечения программы,  

в том числе части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

МАДОУ д/с № 35, реализующее Программу, обеспечивает материально- 

технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоя-

тельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных по-

требностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке ос-

новной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные тех-

нологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культур-

ные практики социализации детей); 

- ообновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы обра-

зования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и спе-

цифики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессио-

нальной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и ма-

стерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями,

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, со-

здает материально-технические условия, обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

  - выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: 
- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 
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- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала. 

Выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасно-

сти. 

Выполнение ДОУ требований по охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников ДОУ. 

ДОУ имеет необходимое оборудование и оснащение для всех видов обра-

зовательной деятельности воспитанников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных разви-

вающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие фор-

мы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образова-

ния и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

ДОУ регулярно использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. 

расходные материалы, подписку на актуализацию электронных ресурсов, тех-

ническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Методические материалы, средства обучения и воспитания. 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа до-

школьного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василе-

вой. 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 

раннего дошкольного возраста (с 2-х до 3-х лет). Стефанко А.В. –СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 
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РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Младшая группа (для занятий с детьми 3-4 лет)/ В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина и др.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Средняя группа (для занятий с детьми 4-5лет)/ В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина и др.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Старшая группа (для занятий с детьми 5-6лет)/ В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина и др.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная к школе группа (для занятий с детьми 6-7лет)/ 

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г. 

 Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (для занятий с детьми 2-3 лет), Помораева И.А.; Пози-

на В.А. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа (для занятий с детьми 3-4 лет), Помораева И.А.; Позина В.А. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Формирование элементарных математических представлений. Средняя 

группа (для занятий с детьми 4-5 лет), Помораева И.А.; Позина В.А. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа (для занятий с детьми 5-6 лет), Помораева И.А.; Позина В.А. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Формирование элементарных математических представлений. Подгото-

вительная к школе группа (для занятий с детьми 6-7 лет), Помораева И.А.; По-

зина В.А. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (для заня-

тий с детьми 2-3 лет), Гербова В.В.; - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Развитие речи в детском саду. Младшая группа (для занятий с детьми 3-4 

лет), Гербова В.В.; - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Развитие речи в детском саду. Средняя группа (для занятий с детьми 4-5 

лет), Гербова В.В.; - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Развитие речи в детском саду. Старшая группа (для занятий с детьми 5-6 

лет), Гербова В.В.; - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (для за-

нятий с детьми 6-7 лет), Гербова В.В.; - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая группа раннего 
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возраста  

 (для занятий с детьми 2-3 лет), Комарова Т.С.; - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (для за-

нятий с детьми 3-4 лет), Комарова Т.С.; - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (для заня-

тий с детьми 4-5 лет), Комарова Т.С.; - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (для заня-

тий с детьми 5-6 лет), Комарова Т.С.; - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (для занятий с детьми 6-7 лет), Комарова Т.С.; - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возрас-

та. Соломенникова О.А.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. Соломенни-

кова О.А.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Соломенни-

кова О.А.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Соломенни-

кова О.А.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Соломенникова О.А.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. 

Николаевой С.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада. Николаевой С.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 

группе детского сада. Николаевой С.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада. Николаевой С.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в подготови-

тельной к школе группе детского сада. Николаевой С.Н. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МО-

ЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая груп-

па, Дыбина О.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа, 

Дыбина О.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая груп-

па, Дыбина О.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовитель-
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ная к школе группа, Дыбина О.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа, 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Средняя группа, 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Старшая группа, 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми  2-3 лет: Литвинова О.Э., учеб. метод. посо-

бие. –СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

 Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа, Зацепина 

М.Б., Жукова Г.Е. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа, Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса, Мерз-

лякова С.И.  - М.: ТЦ Сфера, 2017 

 Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса, Мерз-

лякова С.И.  - М.: ТЦ Сфера, 2017 

 Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты, 

Радынова О.П. – 2-е изд., перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2016 

 Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Шиян О.А. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая груп-

па раннего возраста. Федорова С.Ю. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. Младшая 

группа. Федорова С.Ю. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. Средняя 

группа. Федорова С.Ю. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Старшая 

группа. Федорова С.Ю. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. Подготови-

тельная к школе группа. Федорова С.Ю. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Безопасность. Овдеева Н.Н, Князева Н.Л, Стеркина Р.Б. Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного воз-

раста. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 

3 лет) дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 

4 лет) дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 
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дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе 

группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. Верещагина 

Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет. Куцакова Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. Куцакова Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Губанова Н.Ф. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Перечень программ и методической литературы к части ООП, 
формируемой участниками образовательных отношений 

• «Дошкольникам о Кубани», методическое пособие для педагогов дошколь-

ных образовательных организаций / сост.Т. А. Трифонова и др.  – Краснодар: 

Перспективы образования, 2016г 

• «Знай и люби свой край» учебно-методическое пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений, Краснодар, 2002 

• «Ты, Кубань, ты наша Родина», материалы из опыта работы районных 

методических служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов 

детских садов,  под редакцией Т.П. Хлоповой, Н.П. Легких, И.Н. Гусаровой, С.К. 

Фоменко, Л.М. Данилиной,2004 

• "Славянский район: история и современность": научно-популярное изда-

ние/Администрация МО Славянский район; авт.-сост.  Д. А. Решмет. Красно-

дар: Диапазон-В, 2017 

• «Любимый город Славянск-на-Кубани», администрация Славянского райо-

на: историко-географические сведения в фотографиях. Краснодар,2013 

• «Земля отцов - моя земля!», альманах литературно-творческих работ, по-

свящённых 75—летию образования Краснодарского края, г. Славянск-на-

Кубани, 2013 

•  «Мой город Славянск-на-Кубани», подготовлено администрацией г. Сла-

вянска-на-Кубани и Славянского района, 2000 

•  «Цветные ладошки». Парциальная программа  художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирлвание эстетического отношения к миру). Лыкова И.А.- М: ИД 

«Цветной мир», 2018 

• Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа 
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(Образовательная область художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие для реализации парциальной программы Цветные ладо-

шки». - М: ИД «Цветной мир», 2017 

• Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (Образо-

вательная область художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие для реализации парциальной программы Цветные ладо-

шки». - М: ИД «Цветной мир», 2017 

• Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (Образо-

вательная область художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие для реализации парциальной программы Цветные ладо-

шки». - М: ИД «Цветной мир», 2017 

• Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к шко-

ле группа (Образовательная область художественно-эстетическое разви-

тие»): учебно-методическое пособие для реализации парциальной программы 

Цветные ладошки». - М: ИД «Цветной мир», 2017 

• Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 

Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина, Краснодар, 2018г. 

Электронно-образовательные ресурсы 
• Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федера-

ции    http:// mon.gov.ru 
• Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

• Навигатор образовательных программ дошкольного образования: 
http://Navigator.firo.ru. 

• Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края minobrkuban@krasnodar.ru 

• ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/ 

• Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru. 

• Международный образовательный портал http://maam.ru/ 

• Сайт для всей семьи «Дошкольник» - http://doshkolnik.ru 

• Федеральный портал российское образование http://www.edu.ru 

• Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru/ 

• ДЕТсад. Сайт для детей и взрослых. http://detsad-kitty.ru/ 

• Детский образовательный портал «Солнышко» http://www.solnet.ee 

• Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/ http://bibigosha.ru/ 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация основной образовательной программы  

    МАДОУ д/с № 35 ст. Черноерковской муниципального образования  

    Славянский район. 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://navigator.firo.ru/
mailto:minobrkuban@krasnodar.ru
http://iro23.ru/
http://dob.1september.ru/
http://maam.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://bibigosha.ru/
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад № 35 ст. Черноерковской муниципального образования Славянский 

район открыт в 1979г. 

 

Адрес:353594, Краснодарский край, Славянский район, 

Ст. Черноерковская, ул. Красная, 4. 

Телефон/факс 8 (861 46) 9-51-31. 

Электронный адрес детского сада  Detskiy.sad-35@mail.ru  

Сайт детского сада: https://www.dou-35snk.ru 

Учредитель: администрация муниципального образования Славянский район 

Краснодарского края. 

 

ДОУ расположено в типовом  здании, рассчитано на 155 человек. Режим рабо-

ты ДОУ: 10-часовое пребывание воспитанников с 7.30 до 17.30 при пятиднев-

ной рабочей неделе, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Программа МАДОУ д/с № 35 охватывает детей с 2 до 7лет и ориентиро-

вана на все категории воспитанников ДОУ: 

 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 лет до 3 лет 

(I младшая группа).

 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет (II 

младшая группа);

 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

(средняя группа);

 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет 

(старшая / подготовительная к школе группа);
 

Основная образовательная программа МАДОУ д/с № 35 разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учётом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вера-

ксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2016). 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти основным 

взаимодополняющим образовательным областям: социально – коммуникатив-

ное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эс-

тетическое развитие, физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражаются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составле-

mailto:Detskiy.sad-35@mail.ru
http://www.dou-35snk.ru/
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на на основе «Программы художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лыкова И.А.)  

Система взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с родителя-

ми (законными представителями) воспитанников. 

 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентно-

сти родителей (способности разрешать разные типы социально- педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспи-

тания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятель-

ности 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 обществен-

ном 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 взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми. 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, станице. 
• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-
лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удо-
влетворения в семье. 
 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче-

ское, психическое и социальное развитие ребенка;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий, работы родительского комитета;

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах - практикумах, консультаци-
ях и открытых занятиях;

 консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам воспита-

ния и развития ребенка
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Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспи-

танников. 

Анализ изучения социального портрета семей воспитанников пока-

зал: семьи различны по своему социальному положению, а проблемы в вос-

питании детей сходны. Решение этих проблем сегодня зависит от  вза-

имодействия семьи и ДОУ. Задача педагогического коллектива в работе с 

родителями заключается в повышении интереса семьи к образовательной 

деятельности детского сада, сделать родителей своими союзниками, 

сплотить не только детскую группу коллектив единомышленников, но и 

семьи воспитанников, предупредить появление отчуждения между ребен-

ком и семьей. Основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является 

– организация совместных усилий воспитателей и семьи по созданию 

единого пространства развития ребёнка. 

Максимальная открытость образовательной деятельности направлена 

на становление партнёрских взаимоотношений педагога с родителями. 

Дошкольное учреждение постоянно изучает и влияет на формирова-

ние образовательных запросов родителей, проектирует условия для их 

удовлетворения. Родители постепенно становятся единомышленниками 

и профессиональными помощниками педагогов. 

 
Основные направления Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование -беседы, 
-анкетирование; 

-сочинение родителей о своей семье;  

-посещение семей воспитанников; 

-стенды с информацией; 

- индивидуальное консультирование по 

проблемам, касающимся конкретного 

ребенка. 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

-родительские собрания;  

-лекции; 

-семинары; 

- мастер-классы, 

- тренинги, проекты, игры; 

- выпуск газет, информационных листов, 

буклетов и др. 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

- семейные праздники; 

- проектная деятельность; 

- работа в пособиях для занятий с ребен-

ком дома; 

- совместная деятельность всех участни-
ков образовательного процесса (праздники, 

интегрированные  занятия,  совместные 

проекты). 

 

 
 


