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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Параметры
Название дошкольного
образовательного
учреждения
(по уставу)
Информация о дате
создания
образовательной
организации
Сведения об
учредителях
Юридический адрес

Фактический адрес
Телефон, факс
Адрес электронной
почты
Адрес сайта
Заведующий
Режим работы
График приема граждан
по вопросам
дошкольного
образования
Лицензия на право
ведения
образовательной
деятельности
Нормативная
документация МБДОУ.

Общая информация
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №32 «Березка» г. Туапсе
муниципального образования Туапсинский район
(сокращённое наименование: МБДОУ ДС № 32 «Березка»
г. Туапсе)
1959

Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление
образования администрации муниципального образования
Туапсинский район
352800, Российская Федерация,
Краснодарский край, Туапсинский район,
г. Туапсе, ул.Фрунзе 51
352800, Российская Федерация,
Краснодарский край, Туапсинский район,
г. Туапсе, ул.Фрунзе 51
8 (86167) 5-38-79
8 (86167) 5-38-48 (факс)
dou32berezka@mail.ru
http://dou-32tuapse.ru
Рыженко Людмила Васильевна
Пятидневная рабочая неделя (выходные: суббота,
воскресенье);
Режим работы: с 7.30 до 18.00 часов
Вторник с 8.30 до 12.00 часов
Четверг с 14.00 до 17.30 часов
От 18.12.2015 г., серия 23Л01, №0004321, регистрационный
номер 07483. Министерство образования и науки
Краснодарского края. Срок действия лицензии бессрочно.
1.Свидетельство о государственной регистрации от 28.04.2001
года № 1044 на пользование земельным участком, на котором
размещена образовательная организация
2.Свидетельство о государственной регистрации права на
оперативное управление от 27.08.2009 года №57-0/09,
подтверждающее закрепление за организацией собственности
учредителя (на правах оперативного пользования или передаче
в собственность образовательной организации)
3.Устав МБДОУ утвержден постановлением администрации
муниципального образования Туапсинский район № 2083 от
24.08.2015 г.
4. Программа развития МБДОУ на 2019-2023 г.г. (протокол №1
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от 30.08.2019 г.)
5. Основная образовательная программа дошкольного
образования МБДОУ ДС №32 «Березка» г.Туапсе (утверждена
приказом МБДОУ от 26.08.2021 г. №148).
6. Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №32 «Березка»
г.Туапсе (утверждена приказом МБДОУ от 26.08.2021 г.
№147).
6. Договор с родителями.
7. Должностные инструкции работников.
8. Правила внутреннего трудового распорядка.
9. Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников.
10. Инструкция по охране труда.
11. Локальные акты.
Нормативная основа
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
Образовательной
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
Программы
дополнениями, вступившими в силу с 13.07.2021г.),
2. Приказ Министерства образования и науки России от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
3. Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 "Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N373 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования».
5.Устав МБДОУ (утвержден постановлением администрации
муниципального образования Туапсинский район от 24.08.2015
№2083).
Проектная мощность
85 мест
Расположение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 32 «Березка» г. Туапсе расположен
в микрорайоне «Приморье».
На территории микрорайона размещаются следующие
учреждения образования:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 35 «Ручеек» г. Туапсе
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 29 «Солнышко» г. Туапсе
- МБОУ СОШ № 2 имени Б.М. Ляха
- Библиотека имени Н.А.Островского
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Туапсинского городского поселения "Туапсинский театр
юного зрителя"
Предоставляемые услуги Осуществление образовательных услуг для детей дошкольного
возраста
Осуществление ухода и присмотра за детьми, осваивающими
образовательную программу дошкольного образования в ДОУ.
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МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе обеспечивает организацию и
осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми,
обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Группы
сформированы по возрастным особенностям детей.
№
1.

Характеристики групп
Группы общеразвивающей направленности:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Разновозрастная группа раннего возраста
Вторая младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа

Предельная наполняемость
группы
24 ребенка
28 детей
28 детей
28 детей
27 детей

МБДОУ ДС 32 «Березка» г. Туапсе обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным образовательным областям: «физическое
развитие», «социально – коммуникативное развитие», «познавательное
развитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие».
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает
три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Наименование раздела Содержание
программы
Целевой раздел
Определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее
освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный
Включает
описание
образовательной
деятельности
в
раздел
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях – социально-коммуникативной,
познавательной,
речевой,
художественно-эстетической,
физической.
Программа определяет содержание образовательных областей с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в
различных видах деятельности, таких как:
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие
виды игры),
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
другими детьми),
- познавательно-исследовательская (исследование и познание
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Организационный
раздел

природного и социального миров в процессе наблюдения и
взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как:
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах),
- двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
Описывает систему условий реализации образовательной
деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых
ориентиров, а также особенности организации образовательной
деятельности, а именно описание:
- психолого-педагогических, кадровых, материальнотехнических и финансовых условий,
- особенностей организации развивающей предметнопространственной среды,
- особенностей образовательной деятельности разных видов и
культурных практик,
- способов и направлений поддержки детской инициативы,
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с
семьями дошкольников,
- особенностей разработки режима дня и формирования
распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.

Объем обязательной части основной образовательной программы
составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части, формируемой
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее
общего объема (в тексте выделено курсивом).
Образовательная программа МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе
разработана
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования
(утвержден
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155), с учетом Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию протокол от 20.05.2015 года №2/15), с учетом Примерной
рабочей программой воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования
(протокол от 01.07.2021 № 2/21), особенностей образовательной организации,
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региона,
образовательных
потребностей
и
запросов
воспитанников. А так же с учетом следующих программ:
Обязательная часть
Инновационная
программа дошкольного
образования «От
рождения до школы» под
редакцией
Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова,
Э.М. Дорофеева.
Комплексная
образовательная
программа для детей
раннего возраста
«Реализация содержания
образовательной
деятельности», под ред.
Н.А. Карпухиной

родителей

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Программа художественного воспитания, обучения
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
И.А. Лыкова1

и

Парциальная программа ознакомления дошкольников с миром
природы «Юный эколог»
С.Н. Николаева2

1.1.1. Цели и задачи реализации Образовательной программы
Обязательная часть
В Образовательной Программе определены основные принципы,
подходы, цели и задачи, которыми руководствуется педагогический
коллектив дошкольной образовательной организации в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
В соответствии с ФГОС ДО цель современного дошкольного образования
состоит в воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций 3. Создании
условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного
потенциала ребенка. Образовательная Программа обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Задачи:
Программа дополняет направление «Художественно-эстетическое развитие»
образовательную область «Художественное творчество» (изобразительная деятельностьрисование, лепка, аппликация)
2
Программа усиливает раздел «Познавательное развитие» (ознакомление с окружающим).
3
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1
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1. Обеспечивать оптимальное сочетание классического дошкольного
образования и современных образовательных технологий.
2. Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка.
3. Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их
интеграцию в целях повышения
эффективности воспитательнообразовательного процесса.
4. Создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельности и творчеству.
5. Учитывать единство подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи.
6. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
▪ Раскрыть природу изобразительного искусства как результат
творческой деятельности человека.
▪ Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству
как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей
действительности в целом и к самому себе как части мироздания.
▪ Создавать
условия
для
свободного
экспериментирования
с
художественными материалами и инструментами.
▪ Создавать условия для многоаспектной и увлекательной активности
детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
▪ Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Яконцепции-творца».
▪ Способствовать формированию ответственного отношения к природе:
решение вопросов экологического воспитания (взаимосвязи между
растениями и живой и неживой природой); воспитание эстетических
чувств воспитанников.
▪ Развивать у дошкольников самостоятельность и познавательную
активность в работе с растениями, природным материалом, а также с
научно-познавательной литературой.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Обязательная часть
Программа основывается на принципах:
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1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3. Принцип полноты, необходимости и достаточности.
4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста.
5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей.
6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса.
7. Принцип открытости дошкольного образования.
8. Принцип позитивной социализации детей.
Подходы к формированию Программы:
1. Системно – деятельностный подход заложенный в основу ФГОС ДО,
базируется на обеспечении соответствия образовательной деятельности
возрасту
воспитанников,
их
индивидуальным
особенностям,
предусматривает
разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий и индивидуальное развитие каждого ребенка (включая
одаренных и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм образовательного сотрудничества и расширение зон
ближайшего развития ребенка. Ребенок не должен быть пассивным
слушателем, воспринимающим готовую информацию, передаваемую ему
педагогом. Активность ребенка – это основа развития: знания не
передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе
деятельности, организуемой педагогом. Образовательная деятельность
выступает как сотрудничество воспитателя и ребенка, что способствует
развитию коммуникативных способностей у детей, как необходимого
компонента учебной деятельности.
2. Тематический подход в организации воспитательно-образовательного
процесса должен основываться на определенной системе общих
требований:
 Соблюдение оптимальной учебной нагрузки на детей (количество и
длительность занятий соответствует требованиям СанПиН).
 Планируемая деятельность педагога с детьми должна строиться на
общих задачах МБДОУ.
 Интеграция усилий всех специалистов.
 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач образования воспитанников.
 Регулярность и последовательность воспитательных воздействий.
 Учет уровня развития детей.
 Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка.
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 Разумное чередование в плане организованной и самостоятельной
деятельности.
 Учет того, что ведущим видом деятельности детей является игра.
Форма организации воспитательно-образовательного процесса, в основе
которого лежит тематический подход предусматривает:
- выбор темы недели, которая называется и первоначально
рассматривается на занятии по ознакомлению с окружающим миром,
которое проводится в первый день недели;
- все остальные занятия продолжают предложенную тему, так или иначе
связаны с ней;
- на каждом из последующих занятий дается короткое повторение темы
недели;
- для родителей предлагаются краткие рекомендации, советы по
организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего
чтения детям.
3. Интегрированный подход – это процесс, ведущий к связанности,
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных
областей
содержания
дошкольного
образования,
обеспечивающее
целостность образовательного процесса. Интеграция должна охватывать все
виды деятельности. Интеграция содержания позволяет создать модель
организации педагогического процесса, где ребенок постигает базовые
категории (часть, целое и др.) с различных точек зрения, в различных
образовательных
сферах.
В
педагогической
науке
интеграция
рассматривается как ведущая форма организации содержания образования, в
том числе и на первой важнейшей его ступени, дошкольной.
Что может и должно интегрироваться педагогом?
 Интеграция информации (содержание образования), которое
представлено в образовательной программе.
 2. Интеграция способов познания (представления и умения детей или
опыт деятельности, которые также широко представлены в
образовательных программах по каждой образовательной области).
 3. Человек во взаимоотношениях с миром (человек и природа; человек
и общество; человек и человек)
 4. Человек и культура
 5. Объективные явления, процессы, предметы окружающего мира;
виды человеческой деятельности, образы, эмоции, профессии; виды
знаний, системы научных понятий, законы, ведущие идеи, системы
действий, модели объективных процессов и явлений жизни.
4. Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что личность как цель, субъект,
средство, результат воспитания является главным критерием его
эффективности. Главное средство реализации личностно-ориентированного
подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее
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задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания
уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права
на уважение. Образовательный процесс осуществляется дифференцированно,
в зависимости от уровня развития физических умений, умственных
способностей, индивидуальных, психических особенностей ребенка, от
характера влияния на него окружения.
5. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование
педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к каждому
ребенку. Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. помогает
ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим
поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые
стороны.
6. Средовой подход предусматривает использование возможностей
внутренней и внешней среды образовательной организации в воспитании и
развитии личности ребенка. Внутренняя (или образовательная) среда
рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых
существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные
потребности каждый воспитанник. Среда может быть охарактеризована:
-открытостью, которая предполагает свободу выбора и доступность
основных источников развития – образовательных ресурсов;
-вариативностью форм и содержания развития как личностного, так и
профессионального;
-интеграцией образовательных ресурсов - культуры, искусства, науки;
-стилем взаимодействия внутри среды, характером отношений к
социальному опыту и его передаче. Социальная среда рассматривается как
фактор воспитания, социальный фон его реализации, инструмент или
механизм взаимодействия с ребенком.
7. Компетентностный подход, в котором основным результатом
образовательной деятельности становится формирование готовности
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных
задач.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В парциальной программе А.И. Лыковой «Цветные ладошки» система
основных
положений,
реализующих
научную
стратегию
в
культуросообразном образовательном пространстве, включает следующие
принципы:
• Принцип природосообразности воспитания предполагает, что воспитание
должно основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и
социальных процессов, согласовываться с общими законами развития
природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также
формировать у него ответственность за развитие самого себя, за
состояние и дальнейшую эволюцию ноосферы как сферы разума. В
соответствии с принципом природосообразности воспитания у человека
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необходимо культивировать определенные этические установки по
отношении к природе, к планете и биосфере в целом, а также
природоохранное и ресурсосберегающее поведение.
• Принцип культуросообразности воспитания в современной трактовке
предполагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих
ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами
тех или иных национальных культур, специфическими особенностями,
присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащих
общечеловеческим ценностям.
• Принцип развивающего характера художественного образования
подразумевает то, что проектирование содержания продуктивной
деятельности осуществляется в логике развивающей и развивающейся
деятельности (ребенок развивается в деятельности и сама деятельность
развивается). В этом случае приоритетными для педагога становятся
задачи развития каждого ребенка, с учетом возрастных, половых и
индивидуальных особенностей.
• Принцип приоритета содержания по отношения к методам и технологиям
понимается таким образом, что ведущая педагогическая линия
выстраивается как организация культуросообразного образовательного
пространства, в котором создается проблемное поле культуры
(содержание), а методы и технологии служат для «обработки» этого поля
в целях его освоения.
• Принцип гуманистической направленности воспитания последовательное
отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и
самостоятельному субъекту собственного развития.
Специфические принципы:
• Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом.
• Принцип культурного обогащения содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательной
деятельности.
• Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами
детской различных видов изобразительного искусства художественной
деятельности.
• Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности.
• Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта.
• Принцип организации тематического пространства - основы для развития
• Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов
действий для создания выразительного художественного образа.
• Принцип естественной радости (эстетического восприятия, чувствования
и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций,
эмоциональной открытости)
Подходы к формированию парциальной программы А.И. Лыковой
«Цветные ладошки»:
• Полихудожественный подход - это личностно-ориентированное
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планомерное привлечение детей к различным видам искусств в их
взаимодействии, результатом которого является формирование комплекса
эстетических
свойств
личности, полихудожественного сознания
и
способности
к полихудожественной деятельности,
обеспечивающих
готовность
к
художественно-творческой
самореализации
и
художественно-эстетического самосовершенствования.
В парциальной программе С.Н. Николаевой «Юный эколог» принципы и
подходы реализации программы:
1.
Индивидуальный подход – ключевым фактором образовательного
процесса является ориентация на потребности каждого ребёнка с учётом
индивидуальных этнокультурных особенностей, семейно-социальных
возможностей и условий для полноценного развития.
2. Интегрированный подход – рассмотрение экологического образования с
точки зрения всестороннего развития личности ребёнка.
3. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей –
проявляется в отборе для изучения объектов живой и неживой природы,
прежде всего своего края.
3. Принцип научности – обоснованность и достоверность содержания
теоретической части экологического образования, формирование
практических навыков адаптации и прогнозирования своих действий во
время отдыха или труда в природных условиях на основе представления о
закономерностях, существующих в природе.
4. Принцип доступности - содержание программы, перечень тем и формы
работы проектируются в соответствии с возрастными, психологическими,
социальными и интеллектуальными особенностями детей, с учётом уровня
их развития, а также индивидуальных познавательных способностей.
Предпочтительны соответствующие возрасту формы организации
занятий: наблюдение, обсуждение, эксперимент, игра.
5. Принцип наглядности – чувственное познание нового материала с
привлечением наглядного пособия способствует повышению концентрации
внимания мобилизации психического потенциала детей, пробуждает
активный интерес, снимает умственное напряжение, таким образом,
помогает добиться большей эффективности образовательного процесса в
целом.
6. Принцип конкретности – объем знаний увеличивается и эти знания
должны быть конкретными. Если ребенок знакомится с муравьем, то все
знания необходимо давать только о нем. Ни в коем случае нельзя давать
неверные ответы на вопросы ребенка, дети быстро привыкают называть
растения цветами, мелких насекомых «букашками», все водные растения
водорослями.
7. Принцип
систематичности и последовательность необходимо
придерживаться принципа поступательного перехода от простых объектов
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познания к более сложным, опираясь на освоенный ранее материал. Ребёнок
знакомится с новыми знаниями, обращаясь к известной ему информации.
8. Принцип согласованности – продуктивное сотрудничество между
детьми, воспитателями и родителями.
9. Принцип целостности – установление взаимосвязи разных сфер знаний,
что помогает сформировать у ребёнка понимание единства мира.
10.
Регионализм – необходимо учитывать региональный компонент
(природу родного края, народные традиции, краеведение).
11. Принцип гуманности – данный принцип связан, прежде всего, с понятием
экологической культуры. С позиции воспитания его применение означает
формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами
культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести
здоровый образ жизни.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста
Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса
образовательных услуг являются, в первую очередь, родители воспитанников
как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр, воспитание и
обучение. Все воспитанники, посещающие ДОО, имеют гражданство
Российской Федерации.
Направленность на развитие личности ребенка.
Приоритет Образовательной программы — воспитание свободного,
уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего
свое мнение и умеющего отстаивать его.
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных
ценностей
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь
к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам,
пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений;
воспитание у детей стремления в своих поступках следовать
положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование.
Образовательная программа нацелена на развитие в детях познавательного
интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям
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необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию
как к одной из ведущих жизненных ценностей
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.
Образовательная программа направлена на обеспечение эмоционального
благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета
индивидуальных особенностей детей,
как в вопросах организации
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с
ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его
эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного
достоинства и т. д.).
Особенности развития детей раннего возраста.
До 1,6 – 1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи при еще весьма
незначительном приросте активного словаря. К концу 2-го года жизни,
ребенок знает значение примерно 300 слов. Резко возрастает интерес к
окружающему миру, дети правильно используют предметы личной гигиены,
появляются предметные игры-подражания. Могут играть в элементарные
логические игры, способны составлять план действий на сравнительно
небольшой промежуток времени.
В период от 2 до 3 лет жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и
орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые
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предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу
третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами
заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности
обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение
изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в
виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их
с большими искажениями. Основная
форма мышления
- нагляднодейственное мышление. Его особенность заключается в том, что
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем
реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения.
Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Особенности развития детей младшего дошкольного возраста.
На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности
дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не
развернуты. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем активно
вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические
образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть
простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета,
величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в
пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки
из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное
мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи
между событиями, предметами или явлениями.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще
ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек
и сюжетов.
 Происходят большие изменения в развитии речи: значительно
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй
речи, появляются элементарные высказывания об окружающем.
 Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении
со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети.
 Возрастает целенаправленность действий.
 Развивается интерес к общению со сверстниками.
 Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают
первичные умения ролевого поведения.
 Особое внимание уделяется ознакомлению с разнообразными
способами обследования формы, цвета, величины и других признаков
предмета, использованию сенсорных эталонов.
 Самостоятельность формируется в совместной деятельности со
взрослыми и непосредственно в личном опыте.
Особенности развития детей среднего дошкольного возраста.
Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести,
об особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем
выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает,
когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль детей за
поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать
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игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако
в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные
занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально
одобряемые формы поведения.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной
деятельности.
Дети
могут
рисовать
основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож
тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы
и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены
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Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая
выражается
в
предпочтении
одних
детей
другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием
памяти,
внимания,
речи,
познавательной мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
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Особенности развития детей старшего дошкольного возраста.
Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и строить
свое
поведение,
придерживаясь
роли.
Игровое
взаимодействие
сопровождается речью.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети могут конструировать из бумаги,
складывая ее несколько раз.
Продолжает совершенствовать восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов, систематизируются представления детей. В старшем
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Развивается воображение и устойчивость. Распределение, переключаемость
внимания.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе и звуковая ее сторона.
Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь.
Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств.
Развивается умение обобщать, причинное
мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка,
болезнь и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так. ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и
т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и
т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но
и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения: способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
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рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Особые условия реализации Программы
Туапсинский район находится на Черноморском побережье Краснодарского
края. Такие факторы как национально-культурные, демографические,
климатические условия определяют некоторое отличие образовательного
процесса детских садов данного региона от дошкольных учреждений более
северных районов края.
Климатические условия Краснодарского
края
представляют собой
сложный комплекс положительных факторов в отношении их воздействия
на организм человека, особенно детский. В результате длительного летнего
периода восстанавливаются биоритмы – ритмы физиологических функций,
повышается
иммунологические
свойства
организма,
повышается
сопротивляемость к заболеваниям, улучшается интенсивность обменных
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процессов, снижается утомляемость и сонливость, склонность к
аллергическим состояниям, авитаминозам. Растущий и развивающийся
детский
организм в период дошкольного детства особенно сильно
подвержен воздействиям внешней среды в силу своей пластичности,
связанной с незавершенным и интенсивным протеканием процессов
физического и психического развития.
Для решения задачи по созданию максимальных условий действия
положительных природно–климатических факторов работа ведется в
следующем направлении: создание условий, увеличивающих непосредственное
воздействие благоприятных климатических факторов.
К данному направлению относятся все гигиенические и социально –
бытовые факторы, связанные с созданием комфорта. Для детей
дошкольного возраста в детском саду создаются благоприятные условия –
игровые площадки с рациональным оборудованием с учетом возраста детей,
пособия для развития, игр и отдыха, оптимальный микроклимат и
озеленение территории. Созданные педагогами условия
развивающей
предметно – пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым
ребенком
деятельности
по
интересам
и
позволяющему
ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Региональные особенности осуществления образовательного процесса
заключаются в учете национально - культурных, демографических и
климатических особенностей. Учреждение посещают дети, говорящие на
русском языке.
Особенности климатического пояса Краснодарского края с длительным
теплым периодом позволяют использовать развивающую предметнопространственную среду на игровых площадках для проведения
педагогического процесса.
1.2 Планируемые результаты освоения Программы
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации,
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
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Обязательная часть Программы
Целевые ориентиры в раннем возрасте.
К трем годам ребенок:
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях,
умеет действовать согласованно;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих
предметов и игрушек;
- 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
игровые замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические 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 Программы.
К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении,
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
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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
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игр, 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 выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен,
вынослив, владеет основными произвольными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п. 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
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого,
познавательного и социального развития личности.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
- Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов
решений творческой задачи, так и результата детского творчества.
- Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для
создания художественного образа.
- Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с
художественными материалами с целью «открытия» их свойств и
способов создания художественных образов.
- Индивидуальный «почерк» детской продукции.
- Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции,
художественной выразительности.
- Способность к интерпретации художественных образов.
- Общая ручная умелость.
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
- Ребенок обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном
мире, элементарными представлениями в области живой природы,
естествознания.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание образовательной деятельности по пяти
образовательным областям
Образовательная деятельность в МБДОУ обеспечивает развитие личности,
мотивацию и способности детей в различных видах деятельности и
предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех
пяти взаимодополняющих образовательных областях:
- Социально-коммуникативное развитие
- Познавательное развитие
- Речевое развитие
- Художественно-эстетическое развитие
- Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, передача экологических знаний и их
трансформация в отношение становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становления
эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализации. Самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.),
формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности.
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе, связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Обязательная часть
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях (далее ОО)
осуществляется на основе программы: От рождения до школы.
Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополн., — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — c. 368
ОО «Социально-коммуникативное
развитие»
1,5-2 года
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
ОО «Познавательное развитие»
1,5-2 года
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
ОО «Речевое развитие»
1,5-2 года
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
ОО «Художественно-эстетическое
развитие»
2-3 года

Стр.
56
67-68, 71, 74, 77, 82
68-69, 72,74-75, 78, 82
69, 72, 75,78-79,83
70, 73, 76, 79-81,84
70-71, 73-74, 76-77, 81-82, 84-85
62
87,93,100,102,109
88,93,100,103-104,110.
89,94-95,101,104-106,110
90-91,96-97,101,106-107,111
91-92,97-99,101,107-109,112-113
59
114-116,122
116-117,123
118-119,123
119-121,124
121-122,124

126,130-132,143,146,151
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3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
ОО «Физическое развитие»
1,5-2 года
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

127,132-133,143,146-147,152
127-128,133-135,144,147-148,152
128-129,135-139,144,148-150,153
129-130,139-142,145,150-151,153
60
155,158
155-156,159
156-157,160
157,161
158,162

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в ОО «Художественно-эстетическое развитие»
осуществляется на основе:
Парциальная Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. усиливает
раздел «Художественно-эстетическое развитие: рисование, лепка,
аппликация» - стр.- 45- 104
Парциальная программа ознакомление дошкольников с миром природы
«Юный эколог» С.Н. Николаевой усиливает раздел «Познавательное
развитие»
1. Дети проявляют интерес к сведениям о мироздании: они охотно
включаются в наблюдения за небом, с интересом участвуют в занятиях с
глобусом и другими моделями, слушают рассказ взрослого, задают вопросы,
отражают свои впечатления о Вселенной в рисунках.
2. У детей развивается познавательный интерес: они с удовольствием
участвуют в проведении опытов и игр с водой, снегом, льдом, повторяют их
самостоятельно в домашних условиях, задают вопросы о воде.
3. Дети с удовольствием участвуют в наблюдениях за сезонными
изменениями природы, отражают их в календаре; в эстетических
переживаниях – дети замечают красоту природы в разное время года,
самостоятельно отражают ее в рисунках, охотно слушают короткие
музыкальные и литературные произведения на эти темы, рассматривают
произведения художников (живопись, графику, фотоиллюстрации в книгах).
4. Дети проявляют интерес к жизни птиц, коллективно и самостоятельно
наблюдают за ними, задают вопросы, сообщают о своих впечатлениях,
любуются ими, их поведением, их полетом. Охотно участвуют в подкормке
зимующих птиц.
5. У детей развивается познавательный интерес к растениям участка: они
охотно участвуют в коллективных наблюдениях, беседах, в заполнении
календарей природы, проявляют инициативу в познании растений – задают
29

вопросы,
самостоятельно
наблюдают,
строят
предположения,
рассказывают об увиденном.
6. Дети с интересом участвуют в выращивании растений, с готовностью
выполняют указания взрослых по уходу за ними, охотно наблюдают за
растениями, замечают изменения, делают зарисовки в календаре.
7. Дети проявляют чуткость и заботу о молодых животных, бережное
отношение к ним, готовность ухаживать за ними, стремятся создать для
них хорошие условия.
8. Дети, приходя в лес, соблюдают правила поведения – не мусорят, не
уничтожают насекомых, не ломают растения, не разоряют птичьи гнезда,
норы животных, муравейники, не топчут грибы. Умеют наслаждаться
обстановкой леса: тишиной, спокойствием, прохладой, шорохами, пением
птиц, журчанием ручья, лесными запахами, учатся правильно (не ломая
растений) собирать ягоды, грибы. Развивается познавательный интерес к
жизни леса: дети самостоятельно наблюдают разные явления, задают
вопросы, охотно слушают рассказы, участвуют в обсуждении.
9. Дети охотно включаются в оценку взрослыми обстановки, окружающих
условий (тепло – холодно, чисто – грязно, воздух свежий и приятный или
плохой и душный), реагируют на красоту и чистоту помещения, участка,
поддерживают их; радуются тишине, порядку, чистоте, свежему воздуху в
местах пребывания, на природе (в лесу, на пляже и др.).
10. Дети проявляют интерес к природоохранной деятельности человека,
участвуют вместе со взрослыми и самостоятельно в доступных
природоохранных мероприятиях.
2.2 Формы и методы реализации содержания Программы по
образовательным областям в соответствии с возрастом воспитанников.
Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. );
Методы создания условий, или организации развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности
(метод приучения к положительным формам общественного поведения,
упражнения, образовательные ситуации);
Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и
опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение,
беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и
обсуждение, наблюдение и др.);
Информационно-рецептивный метод - предъявление информации,
организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов,
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просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей,
Чтение);
Репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением
(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с
опорой на предметную или предметно-схематическую модель);
Метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её
решения в процессе организации опытов, наблюдений;
Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится
на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети
(применение представлений в новых условиях)
Исследовательский метод - составление и предъявление проблемных
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания,
опыты, экспериментирование).
Формы работы
1,5-4 года
4-7 лет
Социально-коммуникативное развитие
Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная с воспитателем
Совместная со сверстниками игра
игра
Игра
Совместная со сверстниками Чтение
игра (парная, в малой группе) Беседа
Игра
Наблюдение
Чтение
Педагогическая ситуация.
Беседа
Экскурсия
Наблюдение
Проектная деятельность
Рассматривание
Интегративная деятельность
Чтение
Праздник
Педагогическая ситуация
Совместные действия
Праздник
Рассматривание
Экскурсия
Проектная деятельность
Поручение
Просмотр и анализ мультфильмов,
Дежурство
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство
Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
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Познавательное развитие
Рассматривание
Создание коллекций
Наблюдение
Проектная деятельность
Игра-экспериментирование.
Исследовательская деятельность.
Исследовательская
Конструирование
деятельность
Экспериментирование
Конструирование
Развивающая игра
Развивающая игра
Наблюдение
Экскурсия
Проблемная ситуация
Ситуативный разговор
Рассказ
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Интегративная деятельность
Беседа
Экскурсии
Проблемная ситуация
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Речевое развитие
Рассматривание
Чтение.
Игровая ситуация
Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание
Ситуация общения
Игра
Беседа
Проектная деятельность
Интегративная деятельность Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Обсуждение
Игра-драматизация
Рассказ
Чтение
Инсценирование
Обсуждение
Ситуативный разговор с детьми
Рассказ
Сочинение загадок
Игра
Проблемная ситуация
Использование различных видов театра
Художественно-эстетическое развитие
Рассматривание эстетически
Изготовление украшений для группового
привлекательных предметов
помещения к праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
Игра
познавательно-исследовательской
Организация выставок
деятельности.
Изготовление украшений
Слушание народной,
Создание макетов
классической, детской музыки Рассматривание эстетически
Экспериментирование со
привлекательных предметов
звуками
Игра
Музыкально-дидактическая
Организация выставок
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игра
Разучивание музыкальных
игр и танцев
Совместное пение

Слушание
народной, классической, детской музыки
Музыкально - дидактическая игра
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное музыкальное
исполнение
Музыкальное упражнение
Танец
Творческое задание
Концерт - импровизация
Музыкальная сюжетная игра
Физическое развитие
Игровая беседа с элементами Физкультурное занятие
движений
Утренняя гимнастика
Игра
Игра
Беседа
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность Интегративная деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Упражнения
Спортивные состязания
Экспериментирование
Проектная деятельность
Ситуативный разговор
Проблемная ситуация
Беседа
Проблемная ситуация
Формы и методы организации содержания части Образовательной
Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
полностью соответствуют вышеназванным формам и методам.
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной
деятельности, поведения и опыта, обеспечивающие активную и
продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они
включают обычные для него способы самоопределения и самореализации,
тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающим и
поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений
ребенка. Они включают готовность и способность ребенка действовать во
всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на
результат, а на процесс действия и способы его осуществления,
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его
реальной жизненной) позиции.
Виды игровой деятельности:
Творческие игры:
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- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым;
по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно
придуманными детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
- театрализованные;
- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом:
напольным и настольным строительным материалом, строительными
наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым
материалом);
- игра-фантазирование;
- импровизационные игры-этюды.
Игры с правилами:
- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические;
по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные,
словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игрыпредположения, игры-загадки, квесты);
- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой
подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом,
лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.);
- развивающие;
- музыкальные.
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка,
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение
способов познания, способствующая формированию целостной картины
мира.
Виды познавательно-исследовательской деятельности:
- экспериментирование;
- исследование;
- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с
использованием моделей; по характеру моделей: предметное моделирование,
знаковое моделирование, мысленное моделирование.
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная
на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным
партнером по общению, предполагающая согласование и объединение
усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата.
Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно познавательное; внеситуативно - личностное.
Формы
общения
со
сверстником:
эмоционально-практическое;
внеситуативно-деловое; ситуативно-деловое.
Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему
решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции.
Гимнастика:
- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие);
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- строевые упражнения;
- танцевальные упражнения.
- с элементами спортивных игр:
- летние виды спорта;
- зимние виды спорта.
Игры:
- подвижные;
- с элементами спорта.
Катание на самокате, санках, велосипеде, и др.
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая
приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных
потребностей и приносящая конкретный результат, который можно
увидеть/потрогать/почувствовать.
Виды трудовой деятельности:
- самообслуживание;
- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе;
- ручной труд.
Продуктивная
деятельность
(конструирование
и
изобразительная
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается
материальный или идеальный продукт.
Виды продуктивной деятельности:
Рисование, лепка, аппликация:
- предметные;
- сюжетные;
- декоративные.
Художественный труд:
- аппликация;
- конструирование из бумаги.
Конструирование:
- из строительных материалов;
- из коробок, катушек и другого бросового материала;
- из природного материала.
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка,
дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в
реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.
Виды музыкально-художественной деятельности:
- восприятие музыки (вокальное, инструментальное).
- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах;
- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические
движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных
инструментах.
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Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка,
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая
воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в
воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в
результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в
событиях.
Виды восприятия художественной литературы:
- чтение (слушание);
- обсуждение (рассуждение);
- рассказывание (пересказ), декламация;
- разучивание;
- ситуативный разговор.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Обязательная часть
Задачи:
1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование
их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях.
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития.
Взаимодействие взрослых с детьми. Взаимодействие взрослых с детьми
является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все
направления образовательной деятельности. Основой этого взаимодействия
являются партнерские взаимоотношения, т.е. равноправное, относительно
ребенка, включение взрослого в процесс деятельности.
Способы поддержки детской инициативы:
 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее
участников;
 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
 Поддержка и помощь детям при проявлении самостоятельности.
Сферы детской инициативы:
 Творческая

инициатива

(включенность
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в

игру,

как

основную

творческую деятельность ребенка);
 Инициатива, как целеполагание и волевое усилие (включенность в
разные виды продуктивной деятельности, требующие усилий по
преодолению «сопротивления» материала);
 Коммуникативная
инициатива
(включенность
ребенка
во
взаимодействие со сверстниками, эмпатия, общение);

Познавательная инициатива - любознательность (включенность в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую, в
том числе, проектную деятельность).
Сквозные механизмы развития детей от 2 до 7 лет:
 Младший дошкольный возраст (2-3 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 игры со сверстниками под
руководством взрослого.
 Дошкольный возраст (3-7 лет): игровая деятельность, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие. Коммуникативная
деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками).
Познавательно-исследовательская
деятельность
(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с
ними).
Приоритетные виды детской деятельности (активности) в соответствии с
образовательными областями:
 Младший дошкольный возраст (2-3 года): социально-коммуникативное
развитие - самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); художественно-эстетическое
развитие и речевое развитие – восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок; физическое развитие – двигательная
активность.
 Дошкольный возраст (3-7 лет): речевое развитие – восприятие
художественной литературы и фольклора; социально-коммуникативное
развитие – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице); познавательное развитие – конструирование из
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материалы; художественно-эстетическая деятельность –
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах); физическое
развитие – двигательная форма активности(овладение основными
движениями).
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Способы поддержки детской инициативы в части Образовательной
Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
полностью совпадают с обязательной частью Образовательной
Программы.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными
представителями), как в обязательной части Программы, так и в части,
формируемой участниками образовательных отношений, основано на
принципах:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость ДОУ для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равная ответственность родителей и педагогов.
Задачи взаимодействия МБДОУ и семьи:
1. Создать единое пространство «семья – детский сад», в котором всем
участникам педагогического процесса будет уютно, интересно, безопасно и
полезно.
2. Повышать уровень доверия родителей к детскому саду и педагогической
компетентности.
3. Активизировать участие родителей в образовательной деятельности
МБДОУ.
4. Повышать рейтинг МБДОУ в социуме.
Стороны взаимодействия педагогов и родителей:
1. Целевая направленность – содержание и формы определяются в
соответствии с потребностями родителей, уровнем их педагогической
культуры, возрастными особенностями и возможностями детей;
2. Прикладной характер – позволяет обеспечить родителей не только
полезными знаниями, но и практическими умениями;
3. Оперативная обратная связь – позволит педагогам видеть, как родители
воспринимают информацию, в чем нуждаются, какие результаты получают.
Формы работы с семьей (традиционные)
 Устные и письменные консультации;
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 Родительские собрания в формате видеоконференций;
 Дни открытых дверей;
 Беседы;
 Тематические выставки;
 Привлечение родителей к мероприятиям детского сада.
Формы работы с семьей (нетрадиционные)
 Педагогические гостиные и игры-тренинги;
 Семейные оздоровительные проекты;
 Брифинг педагогов-специалистов;
 Информация на официальном сайте для родителей.
 Персональные сайты педагогов, сайт МБДОУ индивидуальное
консультирование родителей в режиме «онлайн» или по электронной почте.
Идеи участия родителей в жизни детского сада
 Родительские (совместные) проекты;
 Неделя совместного творчества.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей. Для родителей проводятся взаимодействие с родителями
(законными представителями) по вопросам образования ребёнка
предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьёй.
Основные направления и формы работы с семьей.
1. Взаимопознание и взаимоинформирование.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание
ребенка. В современном, быстро меняющемся мире родители и педагоги
должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием
родителей международным сообществом понимается обогащение знаний,
установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания,
гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в
семье и обществе.
2. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей
родителей и педагогов. Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.
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Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события.
3. Проектная деятельность.
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им
научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта,
отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности;
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации
проекта.
2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
В Организации функционирует служба психолого-педагогического
сопровождения - система деятельности педагога-психолога и педагогов,
направленная на создание благоприятных социально-психологических
условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья
воспитанников.
Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития
воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное
оказание психологической поддержки детям, направленной на обеспечение
их психоэмоционального благополучия.
Задачи:
•Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и
индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных
условий для развития личности воспитанников;
•Предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
•Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития,
социализации;
•Исследование динамики интеллектуального и личностного развития
воспитанников
на
основе
использования
современного
психодиагностического материала;
•Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической
компетентности в общении с детьми, психологической культуры;
•Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом
образе жизни.
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Система психолого-педагогического сопровождения
Направление работы

Психологическая
диагностика: углубленное
психологопедагогическое
изучение воспитанников на
протяжении всего периода
посещения МБДОУ,
определение
индивидуальных
особенностей и
склонностей
личности, ее
потенциальных
возможностей и перспектив
развития, особенностей
социализации

Индивидуальное
психологическое
сопровождение развития
каждого ребенка:
содействие личностному и
интеллектуальному
развитию воспитанников,
исходя из способностей,

Основное
содержание
Диагностика
адаптации в
детском коллективе

Форма
организации
Индивидуальная

Диагностика
познавательной
сферы (мышление,
внимание,
восприятие, память,
воображение)

Групповая
и Младший,
индивидуальная средний,
старший
дошкольный

Диагностика
эмоциональной
сферы (проявления
агрессивного
поведения, страхи,
тревожность,
эмоциональная
отзывчивость)
Диагностика
готовности к
школе
(мотивационная,
интеллектуальная,
коммуникативная)

Групповая
и Средний,
индивидуальная старший
дошкольный

Диагностика детскородительских
отношений
(межличностные
отношения в
семье, родительские
отношения,
определение
психологической
атмосферы в семье)

Индивидуальная

По запросу

Разработка
индивидуальных
методик и
технологий
воздействия на
особенности
формирования
личности ребенка и

Индивидуальная

Все группы
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Возраст детей
Ранний
и
младший
дошкольный

Групповая
и старший
индивидуальная дошкольный

склонностей, состояния
здоровья

Психологическая
профилактика:
профилактика и
преодоление отклонений в
социальном и
психологическом здоровье,
а также развитии ребенка

сохранения ее
индивидуальности
на основе данных
диагностики
средствами
индивидуального
развития,
координации
деятельности
специалистов
Организации и
воспитателей,
психологических
аспектов
развивающей среды,
личностноориентированных
технологий.
Применение
системы гибкой
адаптации ребенка в
МБДОУ
Контроль над
психологической
готовностью ребенка
к посещению
МБДОУ в
начале учебного
года, постепенное
включение в
стандартный режим
дня
Использование
психогигиенических
требований к
организации
развивающего
пространства
Организации в
соответствии с
возрастом детей
Развитие
коммуникативных
способностей и
социальной
адаптации детей
Развитие
познавательных и
творческих
способностей детей.
Развитие
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Индивидуальная

Ранний и
младший
дошкольный

Групповая
и Все группы
индивидуальная

групповая

Все группы

групповая

Младший,
средний,
старший
дошкольный

Групповая

Средний,
старший
дошкольный

Групповая

Средний,

Психологическая
коррекция: активное
воздействие на процесс
формирования личности
ребенка и сохранение ее
индивидуальности с целью
оказания помощи,
поддержки развития на
основе данных диагностики
средствами

Психологическое
просвещение: содействие
распространению и
внедрению в практику
МБДОУ достижений
отечественной и
зарубежной детской
психологии

эмоциональной
сферы детей
Коррекция
нарушений
адаптации в детском
коллективе
Коррекция
нарушений
формирования
эмоциональной
сферы и
ситуативных
эмоциональных
расстройств
Коррекция
нарушений
формирования
познавательной
сферы
Коррекция
нарушений
формирования
мотивационной
сферы
Коррекция
нарушений
формирования
социальной
компетентности и
коммуникативного
навыка
Проведение игр,
развивающих
занятий на основе
саморазвития
и обучения
психологическим
приемам
взаимодействия и
взаимоотношений

Индивидуальная

старший
дошкольный
Ранний,
младший
дошкольный

Индивидуальная

Все группы

Индивидуальная

Средний,
старший
дошкольный

Индивидуальная

Старший
дошкольный

Индивидуальная

Старший
дошкольный

Групповая

Младший и
средний
дошкольный

Формирование основ Групповая
взаимопомощи,
толерантности,
милосердия,
ответственности и
уверенности,
способности к
активному
социальному
взаимодействию

Средний и
старший
дошкольный
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Основные принципы профилактической и коррекционно - развивающе
работы с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения:
• Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач.
• Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка
процессе коррекционно-развивающих мероприятий.
• Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания
умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их
формирование осуществляться поэтапно).
• Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия,
осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как
средство познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего
понимания информации).
• Индивидуализация. Нравственность, экологичность (один из важнейших
этических принципов, включающий в себя нравственное воспитание,
формирование у ребенка готовности к самостоятельному выбору).
Основные методы и приемы работы с детьми:
- музыкально-ритмические упражнения;
- психогимнастика;
- дыхательная и мимическая гимнастика;
- упражнения на мышечную релаксацию;
- игры на развитие навыков общения;
- обыгрывание эмоционального состояния;
- выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы,
театрализованные сценки;
- чтение и обсуждение художественных произведений;
- просмотр и анализ фрагментов мультфильмов;
- элементы сказкотерапии с импровизацией;
- дидактические игры;
- подвижные игры;
- графические задания;
- проигрывание этюдов по ролям;
- проблемные ситуации.
3.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Материально-техническое обеспечение
МБДОУ, реализующая Образовательную Программу, обеспечивает
материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею
цели и выполнить задачи, в т. ч.:
— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
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— организовывать участие родителей воспитанников (законных
представителей),
педагогических
работников
и
представителей
общественности в разработке основной образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной
среды,
уклада
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
— использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей);
— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
— обеспечивать эффективное использование профессионального и
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;
— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов,
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.
№

Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)

1

Наличие систем
обеспечивающих
необходимый
санитарный режим
в соответствии с
СанПиН

Имеется централизованная система холодного и горячего
водоснабжения, канализации и отопления.
Электропроводка здания соответствует современным
требованиям безопасности.

2

Обеспечение
безопасности в
МБДОУ;
противопожарной
безопасности

Для обеспечения антитеррористической защищенности ДОУ
привлечены силы: Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю
«Охрана» (Контракт № 36700223 от 30.12.2018 г.); ООО ОП
«Вымпел», лицензия на осуществление частной охранной
деятельности №00072-178 от 13.05.2003 г., выдана Главным
управлением Росгвардии по Краснодарскому краю,
действительна до 07.12.2022 г., оказание охранных услуг
образовательной организации осуществляется в
соответствии с контрактом.
Средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта: тревожная
сигнализация, видеонаблюдение, домофон. Система
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противопожарной защиты и первичных средств
пожаротушения включает: наличие автоматической
пожарной сигнализации: имеются АПС; СОУЭ тип 3; ПАК
«Стрелец-Мониторинг» с выводом на пульт ФГКУ №6 отряд
ФПС по Краснодарскому краю; система оповещения 3 типа;
наличие первичных средств пожаротушения огнетушители
ОП-4(3), ОУ-3; имеются оборудованные аварийные выходы,
подъездные пути к зданию; имеются поэтажные планы
эвакуации.
3

4

5

Наличие
помещений для
организации
жизнедеятельности
детей дошкольного
возраста и
вспомогательных
помещений в
МБДОУ

В МБДОУ имеется два здания:
- основное двух этажное здание (введено в эксплуатацию
1959 г., капитальный ремонт кровли – 2015 г.);
- мобильное одноэтажное здание (введено в эксплуатацию
2015г.);
1. В основном здании 4 групповых ячейки, в состав которых
входят: приемная, игровая, буфетная, санитарногигиеническая комната;
2. В мобильном здании одна групповая ячейка, состоящая из:
игровой, спальной, буфетной, приемной, санитарногигиенической комнаты и теневого навеса.
3. Музыкальный и физкультурный залы отсутствуют.
4. Имеются помещения для организации коррекционноразвивающих занятий и дополнительной работы с детьми:
кабинет психолога, картинная галерея.
Материально-техническое оборудование и оснащение
помещений отвечает современным требованиям.
5. Для организации питания воспитанников в МБДОУ
имеется пищеблок (капитальный ремонт проведен в 2015 г.).

Оборудование и
оснащение
территории
МБДОУ

Имеется 2 прогулочных веранды с оборудованием и
оснащением (капитальный ремонт кровли проведен – 2015
г.).
Прогулочные участки оборудованы уличным игровым
оборудованием: беседка, песочница, стол с навесом,
скамейки, счеты.
Имеется площадка по обучению детей правилам дорожного
движения.
На спортивной площадке разметка беговых дорожек.
На территории имеется зеленая зона и отведено место для
огородов.
Территория МБДОУ ограждена капитальным кирпичным
забором по периметру. Центральная часть забора
металлическая на бетонном фундаменте.
На центральных клумбах перед входом в основное здание
растут высокие березы.

Социум

В микрорайоне имеются: ТЮЗ, детская библиотека
им.Островского и СОШ №2., ДОУ №35 и ДОУ №29.
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
Направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие

Образовательная
программа
От рождения до
школы. / Под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М.А.
Васильевой Издание 4-е
(перераб.). - М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018. c.352
Комплексная
программа для детей
раннего возраста
«реализация
содержания
образовательной
деятельности», под
ред. Н.А.
Карпухиной, 2017

Методические пособия и технологии

Познавательное
развитие

От рождения до
школы. / Под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М.А.
Васильевой Издание 4-е
(перераб.). - М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018. c.352
Парциальная
программа «Юный
эколог»
Николаева С.Н
Москва, МозаикаСинтез
2017
Комплексная
программа для детей
раннего возраста
«реализация
содержания
образовательной
деятельности», под
ред. Н.А.

«Формирование элементарных
математических представлений»,
ПомораеваЛ.И., Позина В.А., Москва,
Мозаика-Синтез. 2020 (2-3 года)
«Формирование элементарных
математических представлений»,
ПомораеваЛ.И., Позина В.А., Москва,
Мозаика-Синтез. 2016 (2-3 года)
«Ознакомление с природой в детском
саду», Соломенникова О.А., Москва,
Мозаика-Синтез. 2016, (2-3 года)
«Ознакомление с природой в детском
саду», Соломенникова О.А., Москва,
Мозаика-Синтез. 2015, (3-4 года)
«Формирование элементарных
математических представлений»,
ПомораеваЛ.И., Позина В.А., Москва,
Мозаика-Синтез. 2017 (3-4 года)
Парциальная программа «Юный эколог»
Николаева С.Н Москва, Мозаика-Синтез
2017 (3-4 года)
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением», Дыбина О.В.
Москва, Мозаика-Синтез, 2019 (3-4 года)
«Ознакомление с предметным и

«Социально-коммуникативное развитие
дошкольников», Абрамова Л.В., Москва,
Мозаика-Синтез,2018 (2-3 года)
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением», Дыбина О.В.,
Москва, Мозаика-Синтез, 2018 (4-5 лет)
«Формирование культуры
безопасности»,Тимофеева Л.Л., Детство
«Пресс», 2019 (5-6 лет)
«Социально-коммуникативное развитие
дошкольников». Абрамова Л.В.,
И.Ф.Слепцова, Москва, Мозаика-Синтез
(6-7лет)
«Игры-занятия на прогулке с малышами»
Теплюк С.Н., Москва, Мозаика-Синтез,
2016 (2-4 года)
«Развитие игровой деятельности»
Губанова Н.Ф. Москва, Мозаика-Синтез,
2016 (2-3 года)
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Карпухиной, 2017

Речевое развитие

От рождения до
школы. / Под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М.А.
Васильевой Издание 4-е
(перера.). - М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018. c.352
Комплексная
программа для детей
раннего возраста
«реализация

социальным окружением», Дыбина О.В.
Москва, Мозаика-Синтез, 2020 (4-5 года)
«Формирование элементарных
математических представлений»,
ПомораеваЛ.И., Позина В.А., Москва,
Мозаика-Синтез. 2018 (4-5 лет)
«Ознакомление с природой в детском
саду», Соломенникова О.А., Москва,
Мозаика-Синтез. 2019, (4-5 лет)
Парциальная программа «Юный эколог»
Николаева С.Н Москва, Мозаика-Синтез
2017 (4-5лет)
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением», Дыбина О.В.
Москва, Мозаика-Синтез, 2016 (4-5 лет)
«Ознакомление с природой в детском
саду», Соломенникова О.А., Москва,
Мозаика-Синтез. 2019, (5-6 лет)
«Формирование элементарных
математических представлений»,
ПомораеваЛ.И., Позина В.А., Москва,
Мозаика-Синтез. 2018 (5-6 лет)
Парциальная программа «Юный эколог»
Николаева С.Н Москва, Мозаика-Синтез
2016(5-6 лет)
«Ознакомление с природой в детском
саду», Соломенникова О.А., Москва,
Мозаика-Синтез. 2019, (6-7 лет)
«Формирование элементарных
математических представлений»,
ПомораеваЛ.И., Позина В.А., Москва,
Мозаика-Синтез. 2018 (6-7 лет)
Парциальная программа «Юный эколог»
Николаева С.Н Москва, Мозаика-Синтез
2017 (6-7 лет)
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением», Дыбина О.В.
Москва, Мозаика-Синтез, 2015 (6-7лет)
«Развитие речи в детском саду», Гербова
В.В. Москва, Мозаика-Синтез, 2020 (2-3
года)
«Развитие речи в детском саду», Гербова
В.В. Москва, Мозаика-Синтез, 2016 (2-3
года)
«Развитие речи в детском саду», Гербова
В.В. Москва, Мозаика-Синтез, 2019 (3-4
года)
«Развитие речи в детском саду», Гербова
В.В. Москва, Мозаика-Синтез, 2020 (4-5
лет)
«Развитие речи в детском саду», Гербова
В.В. Москва, Мозаика-Синтез, 2016 (4-5
48

содержания
образовательной
деятельности», под
ред. Н.А.
Карпухиной, 2017

Художественноэстетическое
развитие

От рождения до
школы. / Под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М.А.
Васильевой Издание 4-е
(перера.). - М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018. c.352
Лыкова И.А.
«ЦВЕТНЫЕ
ЛАДОШКИ».
Парциальная
программа
художественноэстетического
развития детей 2–7
лет в
изобразительной
деятельности
(формирование
эстетического
отношения к миру).
– М.: ИД «Цветной
мир», 2019. – 136 с.
16-е издание,
перераб. и доп.
Комплексная
программа для детей

лет)
«Развитие речи в детском саду», Гербова
В.В. Москва, Мозаика-Синтез, 2017 (5-6
лет)
«Развитие речи в детском саду», Гербова
В.В. Москва, Мозаика-Синтез, 2019 (6-7
лет)
Хрестоматия для чтения в детском саду и
дома (1-3 года), Москва, Мозаика-Синтез,
2020
Хрестоматия для чтения в детском саду и
дома (3-4 года), Москва, Мозаика-Синтез,
2020
Хрестоматия для чтения в детском саду и
дома (4-5 лет), Москва, Мозаика-Синтез,
2020
Хрестоматия для чтения в детском саду и
дома (5-6 лет), Москва, Мозаика-Синтез,
2020
Хрестоматия для чтения в детском саду и
дома (6-7 лет), Москва, Мозаика-Синтез,
2020
«Музыкальное воспитание в детском саду»
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Москва,
Мозаика-Синтез, 2016. (3-4 года)
«Изобразительная деятельность в
детском саду», Лыкова И.А. Москва,
«Цветной мир» 2018 (3-4 года)
«Изобразительная деятельность в
детском саду», Лыкова И.А. Москва,
«Цветной мир» 2019 (4-5 лет)
«Изобразительная деятельность в детском
саду», Комарова Т.С. Москва,
Мозаика-Синтез, 2020 (3-4 года)
«Изобразительная деятельность в детском
саду», Комарова Т.С. Москва,
Мозаика-Синтез, 2017 (3-4 года)
«Музыкальное воспитание в детском саду»
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Москва,
Мозаика-Синтез, 2017. (4-5 лет)
«Изобразительная деятельность в детском
саду», Комарова Т.С. Москва,
Мозаика-Синтез, 2019 (4-5 лет)
«Конструирование в детском саду»
Куцакова Л.В. Москва, Мозаика-Синтез
2019 (4-5 лет)
«Изобразительная деятельность в
детском саду», Лыкова И.А. Москва,
«Цветной мир» 2019 (4-5 лет)
«Изобразительная деятельность в
детском саду», Лыкова И.А. Москва,
«Цветной мир» 2018 (5-6 лет)
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раннего возраста
«реализация
содержания
образовательной
деятельности», под
ред. Н.А.
Карпухиной, 2017

Физическое
развитие

От рождения до
школы. / Под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М.А.
Васильевой Издание 4-е
(перера.). - М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018. c.352
Комплексная
программа для детей
раннего возраста
«реализация
содержания
образовательной
деятельности», под
ред. Н.А.
Карпухиной. 2017

«Изобразительная деятельность в
детском саду», Лыкова И.А. Москва,
«Цветной мир» 2018 (6-7 лет)
«Конструирование из строительного
материала» Куцакова Л.В. Москва,
Мозаика-Синтез
2019 (5-6 лет)
«Конструирование из строительного
материала» Куцакова Л.В. Москва,
Мозаика-Синтез
2018 (6-7 лет)
«Музыкальное воспитание в детском саду»
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Москва,
Мозаика-Синтез, 2018, (5-6 лет)
«Изобразительная деятельность в детском
саду», Комарова Т.С. Москва,
Мозаика-Синтез, 2019 (5-6 лет)
«Изобразительная деятельность в детском
саду», Комарова Т.С. Москва,
Мозаика-Синтез, 2018 (6-7 лет)
«Музыкальное воспитание в детском саду»
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Москва,
Мозаика-Синтез, 2016, (6-7 лет)
«Оздоровительная гимнастика»,
Пензулаева Л.И. Москва, Мозаика-Синтез,
2020 (3-4 года)
«Оздоровительная гимнастика»,
Пензулаева Л.И. Москва, Мозаика-Синтез,
2020 (4-5 лет)
«Оздоровительная гимнастика»,
Пензулаева Л.И. Москва, Мозаика-Синтез,
2020 (5-6 лет)
«Оздоровительная гимнастика»,
Пензулаева Л.И. Москва, Мозаика-Синтез,
2020 (6-7 лет)
«Примерное планирование физкультурных
занятий» Федорова С.Ю. Москва,МозаикаСинтез, 2018 (2-3 года)
«Физическая культура в детском саду»
Пензулаева Л.И. Москва, Мозаика-Синтез,
2019 (3-4 года)
«Физическая культура в детском саду»
Пензулаева Л.И. Москва, Мозаика-Синтез,
2018 (4-5 лет)
«Физическая культура в детском саду»
Пензулаева Л.И. Москва, Мозаика-Синтез,
2018 (5-6 лет)
«Физическая культура в детском саду»
Пензулаева Л.И. Москва, Мозаика-Синтез,
2019 (6-7 лет)
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Учебно-методический комплект может дополняться в связи с выпуском
новых пособий из серии программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Изменения вносятся в
Приложение к Образовательной Программе.
3.3. Режим дня. Планирование образовательной деятельности
При разработке режима учитывались следующие нормативные документы:
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г.№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «санитарноэпидемеологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее –
СанПиН);
-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта»;
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования.
-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Требования к режиму пребывания детей в образовательной организации в
соответствии с СанПиН:
- Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать
их
гармоничному
развитию.
Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет
5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями;
- Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4
часа. Продолжительность прогулки определяется образовательной
организацией в зависимости от климатических условий. При температуре
воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7м/с продолжительность
прогулки рекомендуется сокращать;
- Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину
дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей
домой;
- При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных
организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с
интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания
детей до 5 часов – организуется однократный прием пищи;
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- Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от
1.5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не
менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных
эмоциональных игр. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его
помощника) в спальне обязательно;
- На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно
отводиться не менее 3-4 часов.
На период карантина режим работы детского сада в возрастных группах не
изменяется, однако в планирование воспитательно-образовательной работы с
детьми не вводятся мероприятия, направленные на активное взаимодействие
групповой ячейки (совместные мероприятия, экскурсии и т.д.).
При планировании режимных моментов учитывались индивидуальные
особенности
каждого
ребенка,
соответствие
возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми,
при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с
максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для разных
возрастных групп.
Для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) образовательная деятельность
(игровая, музыкальная, общение, развитие движений, продуктивная)
составляет не более 1,5 часа в неделю. Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности составляет не более 10 минут в первую и во
вторую половину дня; в теплое время — на участке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей:
•
Группа раннего возраста – не более 10 минут;
•
2 младшая группа — не более 15 минут;
•
средняя группа — не более 20 минут;
•
старшая группа — не более 25 минут;
•
подготовительная к школе группа — не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в
старшей и подготовительной — 1 час 15 минут и 1,5 часа соответственно. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут.
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна — не
чаще 2—3 раз в неделю).
Образовательная
деятельность
физкультурно-оздоровительного
и
эстетического цикла занимает не менее 50 % общего образовательного
времени. При организации физкультурно-оздоровительной работы в
учреждении учитываются резкие перепады температуры, высокая влажность
воздуха в осенний и зимний период, поэтому прогулки детей
осуществляются при температуре не ниже – 100 С и скорости ветра не более
10 м/с. В течение учебного года с детьми старшей и подготовительной групп
в неделю 2 физкультурных занятия проводятся в группе, 1 - на воздухе
(сентябрь, октябрь, март, апрель, май), которое построено в игровой форме.
При
осуществлении
образовательной
деятельности
учитывается
региональный компонент. Воспитанников знакомят с природноклиматическими условиями и достопримечательностями Краснодарского
края.
В образовательном процессе максимально используются возможности
социального окружения. Образовательный процесс носит светский характер.
В случае отсутствия музыкального руководителя в МБДОУ музыкальное
воспитание воспитанников осуществляется воспитателями всех возрастных
групп в процессе организации различных видов детской деятельности.
Режим дня каждой возрастной группы на представлен в Приложении к
Образовательной Программе дошкольного образования.
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
(модель образовательной деятельности)
Месяц

Наименование развлечений

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

«День знаний» (праздник)
«Праздник осени» (праздник)
«День матери» (праздник)
«Новый год» (утренник)
«Рождественские посиделки»

Февраль

«Защитники Отечества» (праздник)
«Широкая Масленица» (праздник)
«День рождения детского сада» (праздник)
«Международный женский день» (утренник)

Март
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Апрель
Май
Июнь

Июль
Август

«День смеха» (развлечение)
«Пасхальный звон» (тематический вечер)
«День космонавтики» (развлечение)
«День Победы» (тематический праздник)
«До свиданья, детский сад!» (утренник выпускной)
«Здравствуй лето – здравствуй солнце!» (день защиты детей)
«День независимости России»
«День семьи», «Пушкиниана»
«Мой любимый Туапсе» (день города Туапсе)
«Праздник Нептуна»
«Яблочные посиделки» (развлечение Яблочный спас)
«Праздник урожая»

3.5. Особенности развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемым программам,
по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка
эмоциональное благополучие и психологическую комфортность.
Компоненты образовательной среды: взаимодействующие участники
воспитательно-образовательного процесса; предметная среда; осваиваемое
содержание дошкольного образования
Составляющие пространства развивающей среды МБДОУ:
• образовательное пространство;
• коммуникативное пространство;
• развивающее пространство;
• креативное пространство.
Психолого–педагогические требования к созданию предметной развивающей
среды, обеспечивающей реализацию Образовательной Программы:
• Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную
(без
чрезмерного
обилия
и
без
недостатка)
целостную,
многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать
реализацию основной общеобразовательной программы в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов.
• Традиционные материалы и материалы нового поколения должны
подбираться сбалансировано, сообразно педагогической ценности (среда не
должна быть архаичной, она должна быть созвучна времени, но и
традиционные материалы, показавшие свою развивающую ценность, не
должны полностью вытесняться в угоду «новому» как ценному самому по
себе).
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• При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать
гендерную специфику и обеспечивать среду как общим, так и специфичным
материалом для девочек и мальчиков.
• Предметная развивающая среда должна подбираться с учетом принципа
интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для
одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации
других областей.
• В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны
выступать общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном
этапе.
• Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов
деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют
решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая,
продуктивная,
познавательно-исследовательская,
коммуникативная,
трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для
организации двигательной активности в течение дня), а также с целью
активизации двигательной активности ребенка.
• Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.
Принципы построения предметно-развивающей среды в МБДОУ:
1. Принцип "дистанции, позиции при взаимодействии", ориентирующий на
организацию пространства для общения взрослого с ребенком "глаза в глаза",
способствующего установлению оптимального контакта с детьми, который
реализуется через уголок "уединения", логопедический, кабинет психолога;
2. Принцип "активности", возможности ее проявления и формирования у
детей и взрослых путем участия в создании своего предметного окружения,
осуществляется в уголках групп: "дом", "строительный", "гараж",
"спортивный";
3. Принцип "стабильности - динамичности", ориентирующий на создание
условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со
"вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей", который
можно проследить в изменяющемся уголке "театр+библиотека+уединение",
"изодеятельность + настольные игры + библиотека";
4. Принцип "комплексирования и гибкого зонирования", реализующий
возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющий
детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не
мешая друг другу; только в зонированных уголках "дом", "магазин",
"больница", "строительный", "гараж", "изодеятельность", "театральный",
"лаборатория", "спортивный", "библиотека".
Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие
следующими качествами:
- Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем
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самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой
символической функции мышления и др.;
- Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка
должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том
числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать
совместные действия – коллективные постройки, совместные игры и др.;
- Дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы
обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр.,
могут содержать механизмы программированного контроля, например
некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки;
- Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки
являются средством художественно-эстетического развития ребенка,
приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным
художественным творчеством.
При проектировании предметной развивающей среды учитываются
следующие факторы:
Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек,
которые:
 провоцируют ребенка на агрессивные действия;
 вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры
(сверстник и взрослый);
 вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в
качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки,
зайчики и др.);
 провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и
насилием;
 вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим
за компетенцию детского возраста;
 антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовозрастных характеристик параметрам предметной развивающей
среды. Мебель должна находиться в соответствии с ГОСТ 19301.2-94.
Предметная развивающая среда способствует реализации образовательных
областей в образовательном процессе, включающем:
1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях
созданной педагогами предметной развивающей образовательной среды,
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и
позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально.
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В настоящее время во всех возрастных группах организованы разнообразные
игровые центры, оснащенные достаточным количеством познавательноигрового развивающего материала. Все игровое оборудование и материал
эстетичен, безопасен для использования детьми. Развивающее пространство
игровых помещений позволяет реализовать индивидуальные потребности и
интересы каждого ребенка в самостоятельной и специально организованной
деятельности. В учреждении имеется кабинет педагога-психолога, который
представляет собой образовательное пространство для психологопедагогической поддержки воспитанников: оснащен необходимым
стимульным и диагностическим материалом, развивающими играми,
демонстрационным дидактическим материалом, различными картотеками.
Работа по развитию музыкальных способностей и по совершенствованию
физических качеств дошкольников проводится в группах, которые содержат
спортивный инвентарь (кегли, мячи разных размеров, скакалки, обручи,
кольцебросы, атрибуты для комплекса ОРУ и др.).
Музыкальное оснащение: музыкальный центр, детские музыкальные
инструменты, музыкально-дидактические игры, атрибуты для танцев,
театральные и танцевальные костюмы и др.
Для групп имеется 2 прогулочных веранды с оборудованием и оснащением.
Прогулочные участки оборудованы уличным игровым оборудованием:
беседка,
песочница,
стол
с
навесом,
скамейки,
счеты.
Имеется площадка по обучению детей правилам дорожного движения.
На
спортивной
площадке
разметка
беговых
дорожек.
На территории имеется зеленая зона и отведено место для огородов.
оборудована закрытая веранда, с организованной предметно-развивающей
средой. На участках находится стационарное игровое оборудование: домики,
машина, самолет, песочницы, столы, качели на пружинах, скамейки и
выносное оборудование: мини-бассейны для игр с водой, домики-палатки,
велосипеды и др. Все игровое и спортивное оборудование в хорошем
состоянии окрашено, отремонтировано, безопасно в использовании.
Красочная разметка на участках групп (цветочки, змейки, улитки, елочки и
др.) позволяет не только обеспечить двигательную активность детей, но и
создает атмосферу психологического комфорта и уюта. На территории
МБДОУ имеется мини-огород, разметка для автодрома и площадки для
проведения спортивных игр с детьми. Вся территория учреждения засажена
разнообразными видами деревьев, кустарников, цветов. Все зеленые
насаждения ухожены, находятся в прекрасном состоянии. Работа по
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озеленению, подрезке сухостоя, посадка происходит своевременно совместно
с детьми и родителями.
Образовательная область «Физическое развитие»:
В МБДОУ имеются спортивные уголки в групповых комнатах, на
прогулочных участках имеется переносное спортивно -игровое
оборудование для организации двигательной активности. Для организации
работы по физической культуре в МБДОУ имеются: мягкие модули,
гимнастические скамейки, баскетбольный щит, мячи различных размеров и
качества, в том числе мячи для футбола, мячи волейбольные,
баскетбольные, обручи, скакалки, мешочки для метания, дуги для
подлезания, султанчики, ленты, флажки, платочки, кубики, канат,
кольцебросы, кубики, флажки, мешочки с песком, кегли, мишени для
метания, скакалки, мячи разных размеров, массажные дорожки здоровья,
атрибуты для проведения дыхательной гимнастики, обручи, мячики
пластмассовые, бадминтон, маски и шапочки для подвижных игр и др.
Образовательные области «Познавательное развитие» и «Речевое развитие».
Для реализации задач познавательно-речевого развития в МБДОУ имеются:
познавательно-речевые центры в группах: полочки «Умных книг», опытноэкспериментальной деятельности, центры экологического воспитания,
картотеки речевых игр, развивающие игры типа палочки Кюизинера, блоки
Дьенеша, Танграм, пазлы, кубики, конструктор «Лего».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Для реализации художественно-эстетического развития в МБДОУ имеются:
центры художественного творчества в группах; помещения оснащены
аудиотехникой, костюмами, атрибутами для театрализованных игр,
музыкальными
игрушками,
музыкально-дидактическими
играми,
различными изобразительными материалами, образцами народного
творчества, книжками-раскрасками, бросовым материалом и др.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Для реализации социально-нравственного развития дошкольников в МБДОУ
имеются: мини-клумбы на участках; центры безопасности в группах:
познавательная литература, демонстрационные картины по безопасности,
маркеры игрового пространства по обучению детей правилам дорожного
движения, игры типа лото о профессиях, о трудовой деятельности людей и
др., уголки дежурства.
Необходимо отметить, в процессе реализации задач по всем
образовательным областям в детском саду в группах старшего дошкольного
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возраста используются информационно-коммуникативные технологии
(ИКТ).
Исходя из этого, поставлены следующие задачи использования ИКТ в
педагогической деятельности:
1. Сделать образование современным (с точки зрения использования
технических средств);
2. Приблизить образовательную деятельность к мировосприятию
современного ребенка, так как он больше смотрит и слушает, чем читает и
говорит;
предпочитает использовать
информацию,
добытую
с
помощью технических средств;
3. Установить отношения взаимопонимания, взаимопомощи между
педагогом и воспитанником;
4. Помочь себе в возможности эмоционально и образно подать материал.
5. Сэкономить время, как свое, так и ребенка, увеличить плотность
образовательной деятельности, обогатить ее новым содержанием.
Современным ребенком усваивается только та информация, которая больше
всего его заинтересовала, наиболее близкая, знакомая ему, та, которая
вызывает приятные и комфортные чувства.
Направления использования ИКТ в работе с детьми:
1. Использование
в
воспитательно-образовательном
процессе как
собственные так и готовые презентаций.
2. Использование интерактивной
доски
и
интерактивных
игр
в
образовательном процессе.
При этом соблюдать санитарные нормы, касающиеся времени работы
дошкольников за компьютером не более 10 мин, с обязательной сменой
деятельности и физминуткой и гимнастик для глаз.
При использовании ИКТ у детей повышается мотивация, интерес и
увеличивается объем усвоения информации.
В процессе проектирования среды педагоги продумывают варианты ее
изменения. Условно можно выделить следующие линии:
• времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и
изменение организации пространства в течение года);
• освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже
освоенного);
• стратегического и оперативного изменения (по мере решения конкретных
задач и развертывания определенного вида деятельности).
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4. Дополнительный раздел
4.1. Краткая презентация Образовательной Программы.
Образовательная программа – нормативный документ образовательной
организации, характеризующий специфику содержания образования и
особенности организации образовательного процесса в
группах
общеразвивающей направленности с детьми от 1,5 до 7 лет.
Образовательная программа
МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе
разработана
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования
(утвержден
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155), с учетом Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию протокол от 20.05.2015 года №2/15), с учетом Примерной
рабочей программой воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования
(протокол от 01.07.2021 № 2/21).
Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть разработана на основе Инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 2020 г. и комплексной
образовательной программы для детей раннего возраста «Реализация
содержания образовательной деятельности», под ред. Н.А. Карпухиной,
2017г.
В основе части Образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений парциальные программы:
Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог» Система работы в
подготовительной к школе группе (усиливает раздел «Познавательное
развитие»)
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (усиливает разделы: рисование, лепка,
аппликация).
Цель обязательной части Образовательной программы: воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций, создание условий для
максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка.
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Всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цель части Образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений. Развитие познавательно-исследовательского
потенциала ребенка, его индивидуальных способностей, создавать условия
для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественноэстетическом освоении окружающего мира.
Образовательная программа МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе
обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей
в различных видах
деятельности и охватывает образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Взаимодействие
педагогического коллектива с родителями (законными представителями),
как в обязательной части Программы, так и в части, формируемой
участниками образовательных отношений, основано на принципах:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость ДОУ для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равная ответственность родителей и педагогов.
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