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1.Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная  записка основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район (далее-Программа) 

разработана на основе стандарта дошкольного образования с учетом примерной основной образовательной программы, а так же с учетом  

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 Устав МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. Дополнения, изменения к программе оформляются приложениями с указанием года, принимаются на 

педагогическом совете ДОУ и  утверждаются приказами заведующего. 

Программа сформирована,  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В Программе  учитываются специфические климатические особенности региона, к которым относится  МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского 

МО Севрский район (далее ДОУ).  
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Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется непрерывно и круглогодично. В зависимости от специфики организации 

образовательной деятельности выделяется два периода: 

1 период (1 сентября – 31 мая) – «Дорогою добра»; 

2 период (1 июня – 31 августа) – «Здравствуй лето». 

Отличительной особенностью второго периода является отсутствие такой формы реализации Программы как «организованная 

образовательная деятельность» (занятие). Приоритет отдается совместной деятельности воспитателя и детей в иных формах, а также 

самостоятельной игровой детской деятельности. 

        Образовательная деятельность  осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Образовательная деятельность 

может осуществлятся на родном  языке  из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основе заявления родителей (законных представителей). 

       В образовательно-воспитательном процессе реализуется Рабочая программа воспитания, которая является компонентом ООП ДО, с 

утвержденным Календарным планом воспитательной работы. 

        ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных  

документов: 

- Устав МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Севрский район, 

- Лицензия на осуществление  образовательной деятельности № 02682 от 24.08.2011г., 

- Лицензия на право осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-006619 от 27.11.2013г. 

Режим работы ДОУ –  пятидневный, группы функционируют   в режиме полного дня  пребывания  -10.5 часов. Образовательные программы 

дошкольного образования реализуются в группах,  функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

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

взаимодополняющими. 

       Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, 

выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных программ. 
     Она ориентирована на: специфику национальных, социокультурных условий месторасположения ДОУ, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

     Выбор нами данных парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми учитывает образовательные 

потребности,   и соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям  нашего педагогического коллектива и сложившимся 

традициям  в ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в Программе  выделена курсивом. 
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Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«От рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А.  

 

 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. * 

Парциальная программа «Дорогою добра», Л.В. Коломийченко* 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева *** 

Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 

живём»*** 

Парциальная программа «Шаг  в  искусство» С.В.  Погодиной** 

Парциальная программа  по музыкальному  воспитанию «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  ** 

 

 

*программа дополняет раздел« Социально – коммуникативное развитие» ; 

**программа  дополняет раздел «Художественно-эстетическое развитие: рисование, лепка, аппликация»; 

*** программа дополняет раздел « Познавательное – развитие» 

 

 Программа реализуется  воспитатели и специалисты ДОУ со всеми детьми, в течении всего дня в группах, и помещениях ДОУ. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС ДО, Уставом МБДОУ ДС КВ № 

34 пгт Афипского МО Северский район,  программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, с учетом которой составлена обязательная часть Программы, с учетом парциальных программ, с учетом которых составлена 

часть, формируемая участниками образовательных отношений,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
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 - создание условий для развития личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

- создание благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование  предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

      Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных  аттестаций и 

итоговой аттестации  обучающихся  

          

 Опираясь на задачи, определённые во ФГОС ДО (п. 1.6): 

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

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

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

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

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

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

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

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи по направлению воспитания реализуются в Рабочей программе воспитания ДОУ. 

 

Программа в обязательной части осуществляет решение  следующих задач:  

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

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

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

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

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

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

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

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

• развитие  художественно – творческих способностей  в продуктивных видах детской деятельности; 

• развитие эстетического восприятия художественных образов; 

• развивать  музыкальные и творческие  способности  детей посредством  различных  видов музыкальной  деятельности; 

 

Целью части, формируемой участниками образовательных отношений является: 

Создание условий для формирования здорового образа жизни и духовно - нравственных ценностей. 

Программа в части формируемой участниками образовательных отношений осуществляет решение  следующих задач:  

 - формирование у ребёнка навыков разумного поведения, обучение адекватному поведению в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; становление основ экологической культуры, приобщение к здоровому образу жизни; 

 - формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о социальной действительности родного города/ 

станицы, края; 

 -формирование основ экологической грамотности детей дошкольного возраста 
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 - своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников; 

 - развитие художественных способностей посредством рисования различными красочными материалами; оптимизация 

образовательного процесса в области художественно-эстетического развития детей. Эффективная организация и реализация их 

творческой деятельности. Творческое становление детей; приобщение к искусству 

  -формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры; 

 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации Программы 

          Обязательная часть 

основывается на принципах: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)  

  детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок  

  становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация  

  дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

      - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа  разработана с учетом следующих подходов: 

-комплексно-тематического подход, который предполагает построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы и 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

-интеграционный подход, при котором обеспечивается  связанность, взаимопроникновение и взаимодействие отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательной деятельности. 

-системно-деятельностный подход, предполагающий самостоятельное проживание ребенком всех этапов собственной деятельности 

(мотивация, планирование, реализация замысла, рефлексия). 
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Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и подходами 

обязательной части  Программы. 

 

1.1.3  Значимые для разработки  и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 
Значимые характеристики определяются на начало реализации ООП и включают в себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной 

и количественный состав детей и родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцем до прекращения 

образовательных отношений.  Сроки получения дошкольного  образования устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  

Количество, возрастной состав групп устанавливается по согласованию с Учредителем.  

В ДОУ 24 группы, из них 18 групп общеразвивающей направленности, 6 групп компенсирующей направленности. 

Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования" и в соответствии с СанПин  1.2.3685-21.  

Для групп компенсирующей направленности разработана АОП ДО. 

 

Родители (законные представители)  успешно справляются со своими функциями, быстро адаптируются к нуждам своего ребенка и успешно 

решают задачи его воспитания и развития. В случае возникновения проблем им оказывается консультативная помощь узких специалистов 

консультационного центра ДОУ.   

 

Детский сад  полностью (100%) укомплектован кадрами. Коллектив МБДОУ ДС КВ № 34 составляет  87 человек.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют  45 педагогов:  из них 33 воспитателя (1 старший воспитатель), 12 специалистов: 3 музыкальных 

руководителя, 6 учителей-логопедов;  2  педагога - психолога, 1 учитель-дефектолог, учебно – вспомогательных работников 15 человек. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития воспитанников 
          Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

осуществления образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастная  характеристика  детей  3-4  лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1014/
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Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 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. 

 

Возрастная  характеристика  детей  4-5  лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 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. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений.  

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.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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 внеситуативной. 

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, 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. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

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. 

 

Возрастная  характеристика  детей  5-6  лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  
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Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастная  характеристика  детей  6-7  лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 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. 

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. 

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. 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, способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. 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. 

Взаимодействие МБДОУ  ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район и социума 

    Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации образовательной программы дошкольного образования,  

обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в также при необходимости с использованием ресурсов других организаций. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основе договора между указанными организациями. 

 

 

 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

 

                   Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
 

О
б
р

а
зо

в
а

н
и

е 
 

ИРОКК Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, посещение выставок  

 

По плану ДОУ,  

ИРОКК 

МАОУ лицей пгт  

Афипского 

 Совместные праздники По плану  

МАОУ лицей, 
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МБДОУ ДС КВ 

№ 34 

Дошкольные учреждения 

Северского района 

Проведение методических объединений, консультации, методические 

встречи, обмен опытом 

 

 

 По плану МО,  

ИМЦ Экскурсии, участие в выставках, смотрах-конкурсах;  обмен опытом 

 

По плану ИМЦ 

М
ед

и
ц

и
н

а
  
  
  
  
  

К
у
л

ь
т
у
р

а
  

д
о
су

г
 

 Северская ЦРБ  

 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

ЦРТДЮ   Участие в  выставках, конкурсах, выступление воспитанников в районных 

мероприятиях;  

 

По мере 

необходимости 

 МБУК МО Северский 

район «Межпоселенческая 

библиотека» 

Организация выставок детской художественной литературы, 

Выездные литературно- музыкальные встречи 

По плану 

МБУК МО, 

ДОО 

 муниципальная 

бюджетная организация 

дополнительного 

образования детская 

школа искусств пгт 

Афипского МО Северский 

район имени Ильи 

Антоновича Петрусенко 

Экскурсии, участие в выставках, смотрах-конкурсах; обмен опытом; 

выступление воспитанников в районных мероприятиях;  

 

 

По плану 

школы 

искусств 

 Северский историко-

краеведческий музей 

Выездные музейные занятия, 

Совместные мероприятия 

По плану 

музея, ДОО 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 Пожарная часть Встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

 

По 

согласованию 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

 

По 

согласованию 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2.1  Целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного образования в обязательной части ООП: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

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

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со- переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

разным вопросам. 

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. • Понимает, что все люди 

равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

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

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

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

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

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

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

предпосылки грамотности.  

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

движения и управлять ими. 

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

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

• Проявляет ответственность за начатое дело.  
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• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

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

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

 

1.2.2. Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных отношений.  (парциальные программы)  
 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б: 

  

- ребёнок понимает, что может быть опасным в общении с другими людьми; 

-ребёнок понимает, что в природе все взаимосвязано, сформированное бережное отношение к природе; 

- ребёнок знает, что в домашнем быту есть опасные предметы, и как с ними обращаться; 

- сформированы знания о своём здоровье; 

-ребёнок знает правила поведения на улице, дома, дороге. 

 

Парциальная программа «Дорогою  добра» Л.В. Коломийченко 

-своевременное, соответствующее  возрастным, половым, этническим  особенностям  детей  дошкольного  возраста  и качественное, 

обеспечивающее  достижение  оптимального уровня, социально –коммуникативное  развитие  дошкольников   

 

Парциальая  программа «Шаг  в  искусство» С.В.Погодиной 

-творческое  становление  детей; приобщение  их  к  искусству. 

 

 Программа по  музыкальному воспитанию «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

 -приобщение детей к русской народго-традиционной, мировой музыкальной культуре, обогащение детей музыкальными знаниями и 

представлениями в музыкальной игре 
 

Парциальая  программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой) 

-формирование  основ  экологической  грамотности    детей дошкольного  возраста. 

 

Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы живём» 

-формирование целостной картины мира на основе представлений о социальной действительности родного города/посёлка, края. 
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II.Содержательный раздел 

 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие основные направления развития детей:  

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Содержание и задачи по направлению воспитания отражается в Рабочей программе воспитания МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО 

Северский район. 

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

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

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

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

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

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

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

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

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

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

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

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

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

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

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

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

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

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

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

        Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. 

 

 « Социально – коммуникативное развитие»  

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

МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 2015.(стр 48-65) 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.,  изд. С-Пб,» Детство - пресс» 2016 

Парциальная программа  «Дорогою  добра» С.Н. Коломийченко, изд.  «Сфера»,2015  

« Познавательное  развитие» 
Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 2015.(стр 65-92) 

- парциальная программа   «Юный  эколог» С.Н. Николаевой, изд. «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016 г. «Просвещение»; 

- региональная образовательная программа «Всё про то, как мы живём», Краснодар, 2018 

« Речевое  развитие» 
Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 2015.(стр. 92- 103) 

 «Художественно – эстетическое развитие» 
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Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 2015.(стр 103--130) 

- программа по  музыкальному воспитанию «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   

«Физическое развитие» 
Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 2015.(стр.130 -137). 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Содержание основных  образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы,  

организация   образовательной деятельности в дошкольных группах осуществляется в различных формах:   подгрупповых, фронтальных и 

индивидуальных,  определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных формах: 

 

 

№  Формы реализации Программы Содержание 

Совместная деятельность педагога с детьми 

 

Организованная образовательная деятельность (занятие) 

 

1. Интегрированная ООД  ООД, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Она может состоять 

из двух-трех классических деятельности, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного. 

2. Тематическая ООД ООД  посвящена конкретной теме. Вполне может быть комплексной. 

3. Комплексная ООД ООД объединяющая несколько видов детской деятельности возможно 

различных по тематике. 

4. ООД -эксперимент ООД планируется в детской лаборатории, где есть материал для проведения 

опыта, эксперимента. Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом и др. 

5. Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада. 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
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1. Интегрированная детская деятельность Деятельность, включающая  разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. 

 Игра Игра занимает ведущее место в системе физического, нравственного, 

трудового и эстетического воспитания дошкольников. Она активизирует 

ребенка, способствует повышению его жизненного тонуса, удовлетворяет 

личные интересы и социальные нужды 

 Игровые упражнения Позволяют оптимизировать процесс поиска решения в проблемной ситуации 

и реализуются в процессе игры 

 Проблемные ситуации Способствуют формированию эстетических, нравственных и 

интеллектуальных идеалов и — на их основе - способности оценивать 

различные явления, процессы, а также объекты. 

 Поручения  Форма организации трудовой деятельности 

 Дежурства  Формирование у них нравственных ориентиров, трудолюбия, осознание 

полезности труда 

2. Утренняя гимнастика обеспечить малышам заряд энергии на целый день 

 

3 Досуг Мероприятие планируется как итог приобретения детьми тех или иных 

знаний в процессе организованной образовательной деятельности 

4. Проектная деятельность Объединение одной темой нескольких форм детской деятельности: конкурс, 

ООД, беседа, игра, досуг и т.д. 

5 Решение проблемных ситуаций Способствуют формированию эстетических, нравственных и 

интеллектуальных идеалов и — на их основе - способности оценивать 

различные явления, процессы, а также объекты. 

6 Опытная, исследовательская, поисковая деятельность Деятельность планируется в «детской лаборатории», где есть материал для 

проведения опыта, эксперимента. Дети экспериментируют с бумагой, тканью, 

песком, снегом и др. 

6 Целевые прогулки Приобретение новых знаний, знакомство с чем либо, с кем либо и т.д 

7 Коллекционирование  Сбор коллекций из разнообразных материалов, предметов 

8 Мастерская детского творчества Продуктивная деятельность  из различного материала, различными  

технологиями 

9 Просмотр диафильмов, мультфильмов и т.д особый жанр, особая технология. Способствуют формированию 

эстетических, нравственных и интеллектуальных идеалов и — на их основе - 

способности оценивать различные явления, процессы, а также объекты. 

Самостоятельная деятельность детей 

http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/vospitanie-doshkolnikov.html
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1 Самостоятельная игра Разнообразные игры: дидактические, развивающие, театрализованные, 

речевые, подвижные, а могут быть объединены одним сюжетом. 

Игра занимает ведущее место в системе физического, нравственного, 

трудового и эстетического воспитания дошкольников. Она активизирует 

ребенка, способствует повышению его жизненного тонуса, удовлетворяет 

личные интересы и социальные нужды 

 

2 Коллекционирование Сбор коллекций из разнообразных материалов, предметов 

3 Игровые упражнения Позволяют оптимизировать процесс поиска решения в проблемной ситуации 

и реализуются в процессе игры 

Совместная деятельность с семьями воспитанников 

 

 Досуг Мероприятие планируется как итог приобретения детьми тех или иных 

знаний в процессе организованной образовательной деятельности 

 Проектная деятельность Объединение одной темой нескольких форм детской деятельности: конкурс, 

ООД, беседа, игра, досуг и т.д. 

 Обмен опытом  Пропаганда педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному 

общению педагога с родителями диалогической направленности. Ключевым 

понятием здесь является диалог, под которым подразумевается личностно 

равноправное общение, совместное приобретение опыта 

 Консультативные встречи Формы воздействий должны основываться на доверии. Организация 

взаимодействия должна быть направлена на осуществление педагогики 

сотрудничества воспитателей и родителей, на повышение профессионального 

уровня самих воспитателей по работе с родителями с учетом современных 

требований педагогической пропаганды. 

 Выставки творчества Система взаимодействия педагогов, родителей и детей способствует 

успешному решению задач по формированию основ общей личной и  

духовной культуры дошкольников. 

 Беседы Привлечь родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей 

в семье на основе учета их индивидуальных потребностей. 

 Творческие гостиные, встречи, круглые столы Предназначенные для того, чтобы обсуждать успехи детей и давать 

возможность родителям делиться своими идеями и проблемами. Такие 

встречи можно использовать для совместного планирования 

http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/vospitanie-doshkolnikov.html
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индивидуализированных программ. 

 Конкурсы Помогут педагогам и родителям развлечь детей. Их можно проводить на 

занятиях, праздничных мероприятиях 

 Праздники  Является самым привлекательным, востребованным, полезным для 

сближения родителей с детьми. 

 Анкетирование Помогает педагогу получить дополнительную информацию в сжатые сроки.  

 День открытых дверей Деятельность родителей включает наблюдение за проведением занятий, 

играми детей, режимными моментами. 

 

 

Способы и средства реализации ООП ДО 

Под способами и средствами реализации Программы мы понимаем используемые при организации образовательной деятельности 

современные образовательные технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- проектная технология; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие  технологии. 

  

Методы реализации Программы 

- 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, 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;  
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- 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). 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с вариативными формами, способами, методами и средствами реализации  обязательной части 

Программы. 

 

2.3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей  

 
Для реализации права воспитанников на получение адекватной образовательной поддержки в ДОУ ведется работа по выявлению таких детей 

и направлению их на ППк для определения дальнейшего маршрута их образования. 

Для этого в ДОУ функционирует ППк. 

Работа психо-ого-педагогический консилиума (ППк) 

В состав ППк ДОУ входят: 

заместитель заведующего; 

старший воспитатель;   

педагог-психолог; 

учитель-дефектолог; 

старшая медицинская сестра; 

учитель-логопед; 

музыкальный руководитель; 

воспитатели групп компенсирующей направленности 

     Психолого-педагогический консилиум образовательной организации заседает три раза в год  и осуществляет деятельность по выявлению 

и направлению детей, нуждающихся в особом образовательном маршруте на ПМПК. 

На заседания ППк приглашаются сотрудники группы и все специалисты, работающие с детьми. 

Родители (законные представители) дают согласии или не согласие на психолого-педагогическое обследование и сопровождение ребенка. 

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого-

медико-педагогической комиссию (ПМПК).  

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной 

деятельности. По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех специалистов ППк. Родители (законные 

представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение о 
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динамике и возможном прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный 

вариант образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное 

заключение ППк, и систематизирует рекомендации.  

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) 

знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но 

в то же время профессионально обоснованно. При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) выдается копия 

коллегиального заключения ППк: «Выписка из протокола психолго-педагогического консилиума ДО для предоставления на ПМПК». После 

дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) предоставляет в образовательную организацию выписку из 

протокола районной психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов.  На основании заключения ПМПК и 

заявления родителя, ребенок переводится в группу компенсирующей направленности. 

 В саду функционируют 6 групп компенсирующей направленности. В каждой группой закреплены  два воспитателя, музыкальный 

руководитель, учитель – логопед, педагог –психолог, учитель-дефектолог. Работа в группах ведется по Адаптированной  образовательной 

программе для детей с ОНР. 

 На основании   заключения ПМПК и индивидуальных особенностей развития   ребенка составляется план коррекционно-развивающих 

мероприятий. На каждого ребенка составляется индивидуальный образовательный маршрут, в котором отражается ход коррекционной 

работы. 

    Специализированную помощь в группах компенсирующей направленности оказывают: учитель – логопед, учитель-дефектолог, педагог -

психолог, музыкальный руководитель. 

Учитель – логопед: 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции, постановка звуков 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза  

-формирование правильного речевого дыхания и длительного выдоха  

-воспитание правильного умеренного темпа речи   

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи  

- взаимодействие с семьёй для обеспечения семейного воспитания детей с нарушениями речи. 

Педагог- психолог: 

 - оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями, родителями (законными представителями) , старшей медицинской 

   сестрой). 

- проводит психологическую диагностику, предлагает педагогам по ее результатам необходимые рекомендации. 

- организует психолого-диагностическую и психо-коррекционную работу с семьей воспитанника. 

- организует индивидуальную и подгрупповую коррекционно- образовательную деятельность по развитию эмоционально-волевой сферы; 

- наблюдает за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ микроклимата в группе; 
- определяет особенности развития детей, социального статуса группы и отдельных детей; 

Учитель – дефектолог: 

- определяет структуру и степень выраженности имеющихся дефектов; 
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- проводит групповые и индивидуальные  занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановление нарушенных функций; 

- консультирует педагогических работников и родителей по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, 

имеющим отклонения в развитии; 

- проводит индивидуальную и подгрупповую  коррекционно-психологическую работу с воспитанниками групп компенсирующей 

направленности. 

Музыкальный руководитель:   
- развивает координацию движений;  

- проводит музыкотерапию;  

- развивает фонематический слух; 

- развивает общую и мелкую моторику.  

 

      В МБДОУ ДС КВ № 34 с 1 сентября 2016 года функционирует  консультационный центр.  

Консультационный центр организован в целях помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми в 

возрасте от 2 месяцев до 8 лет дошкольного образования в форме семейного образования. Предоставление консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей оказывают: заместитель заведующего, старший воспитатель, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учитель-дефектолог, музыкальные руководители, медицинская сестра диетическая, воспитатели. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.   

         В основу реализации задач ФГОС ДО положены следующие подходы: культурологический и деятельностный. 

Культурологический подход  определяет  воспитание как способ  приобщения  ребёнка к ценностям мировой  и национальной культуры, 

развития  его творческих  способностей и наклонностей. 

       Деятельностный  подход к организации образовательного процесса- образование через  организацию  различных видов деятельности 

детей – является одним из главных способов развития детской инициативы. Таким образом, при реализации Программы необходимо 

организовать ряд культурных практик. 

       При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, сколько педагогическая поддержка, 

сотрудничество, общий душевный настрой взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом или интересом. 

           При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав 

флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего региона (произведения кубанских поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования; 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не 

только с распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей  Краснодарского края. 
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Культурные практики - это ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым или ребенком приобретение и повторение раз-

личного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных видах деятельности. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы. На основе культурных практик у ребенка формируются его 

привычки, пристрастия, интересы и любимые занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, сверстниками, младшими детьми, 

приобретается собственный нравственный и эмоциональный опыт. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, 

система ценностей, стиль жизни. 

Данные компоненты могут присутствовать в различных видах детской деятельности и формировать определенный опыт развития 

ребенка дошкольника как субъекта воспитательно-образовательного процесса, а именно активно проявляющего себя в разных видах 

деятельности (общение, игра, труд и т.д.) и способного самостоятельно реализовывать свою деятельность во всей ее полноте. 

 

 

Возрастная 

категория детей  
Виды детской деятельности  Культурные практики  

 
 
 

 3-7 лет 

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

другие виды игры,  

-социально  -коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

 - 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 музыки), 

 -двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Юные строители, 

Конфетные фантазии 

Очумелые ручки 

Мир профессий 

Мастерская Электроника 

Мастерская художника  

Юный эколог 

Лаборатория экспериментов  

Шалунишки пальчики 

Мамины помощницы 

Школа дизайна 

Сам себе костюмер (ряжение) 

Танцевальное ассорти 

Кинофестиваль 

Студия танца 

Город мастеров 

Салон красоты 

Юные художники 

Веселая кухня 

Умники и умнички 
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Книголюбы 

Мы актеры 

Юные скульпторы 

Мастерская  Почемучек  

Юные исследователи 

Побегайки – догоняйки 

В гостях у народных мастеров 

В гостях у сказки 

Художественная мастерская 

Наш вернисаж 

Маленькие дизайнеры 

Маленькие архитекторы 

Страна чудес 

В гостях у доктора Айболита 

В мире музыки 

Путешествие в страну загадок 

Азбука вежливости 

В мире природы 

 Литературная гостиная   

Студия « Добродеи» 

 

 

 

2.5. Способы и  направления поддержки детской инициативы. 
Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

ФГОС ДО обращает наше внимание на высокую значимость поддержки детской инициативы. Поэтому педагоги следуют этому принципу: с 

большим вниманием и уважением относятся к мнению и потребностям своих воспитанников и  родителей.

Одним из основных способов  развития  и поддержки детской инициативы является деятельностный подход к организации 

образовательного процесса - через организацию различных видов детской деятельности.  Создаются условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка, создается в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражая радость при встрече, используем ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявляем деликатность и тактичность.  
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 Ребенку предоставляется свобода выбора: поддержка инициативы    в различных видах деятельности; - средств изобразительной 

деятельности; - вариативность в наполнении развивающей предметно пространственной среды; -  выбор способов взаимодействия 

(объединиться в подгруппы, самостоятельно) , помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  отмечать и 

публично поддерживать любые успехи детей;  всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  в ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;   выбор  места для игры или 

деятельности; в модели дня  -  один день в неделю(пятница)  дети ( при желании с родителями )  имеют возможность самостоятельно 

предлагать тему дня, путем голосования, либо из личного опыта; воспитатели и специалисты используют в работе такие приемы и 

выражения как -«Мне очень важно ваше мнение» -«Любопытно, что по этому поводу, думает….?» -«Ребята, кому сегодня было, трудно?» -

«Дети, что вам сегодня понравилось, запомнилось, а что не понравилось?», -«Почему?» «Кому нужно быть повнимательнее», «Что 

получилось, что нет» -« Почему?», «Какой вывод можно сделать?» «Что?», «Из-за чего?», «Что с этим можно сделать?», «Какой вывод 

можно сделать?» -«Во что вы хотели бы поиграть еще?» -«Что бы ты хотел сказать партнерам по команде?» - «Ребята, для чего мы с вами 

сегодня делали…? «Как это делали …….?, учитываем индивидуальные особенности детей, стремимся найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным детям.  

Способы поддержки детской инициативы 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

   Приоритетная сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность. 

   Деятельность 

воспитателя по поддержке 

детской инициативы: 
- Создаются условия для 

реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 -  Рассказывается детям об их 

реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 - Отмечаются и публично 

поддерживаются любые успехи 

детей. Всемерно поощряется 

самостоятельность детей и 

расширяется ее сфера. 

   Оказывается помощь ребенку 

Приоритетная сфера 

инициативы - познание 

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 
  Поощряется желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушиваются все его рассуждения, 

проявляется уважение к его 

интеллектуальному труду. 

  Создаются условия и 

поддерживается театрализованная 

деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

  Обеспечиваются условия для 

музыкальной импровизации, пения и 

Приоритетная сфера 

инициативы вне ситуативно-

личностное общение. 

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 
  Создается в группе 

положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: 

выражается радость при встрече; 

используется  ласка и теплое слово 

для выражения своего отношения к 

ребенку. 

  Уважаются индивидуальные 

вкусы и привычки детей. 

  Поощряется желание создавать 

что-либо по собственному замыслу; 

Приоритетная сфера 

инициативы-научение 

Деятельность 

воспитателя по поддержке 

детской инициативы: 

  Дается адекватная 

оценка результата 

деятельности ребенка с 

одновременным признанием 

его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования 

продукта. 
  Спокойная реакция  на 

неуспех ребенка, предлагается  

несколько вариантов 

исправления работы: повторное 
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в нахождении способов реализации 

собственных поставленных целей. 

    Поддерживается стремление 

научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

    В ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем 

темпе. 

    Не критикуются результаты 

деятельности детей, а также их 

самих. Используются в роли 

носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создаются 

эти продукты. Ограничивается 

критика исключительно 

результатами продуктивной 

деятельности. 

   Учитываются 

индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным 

детям. 

   Уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков. Создается в группе 

положительный психологический 

микроклимат, в равной мере 

проявляется любовь и забота ко 

всем детям: выражается радость при 

встрече; используется ласка и 

теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявляется 

деликатность и тактичность. 

движений под популярную музыку. 

  Создается в группе 

возможность, использование  мебели 

и ткани, для строительства «дома», 

укрытия для игр. 

  Негативные оценки даются 

только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

  Недопускается  диктовать 

детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

  Участие взрослого в играх детей 

полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть определяют 

дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется 

детьми. 

  Привлекать детей к украшению 

группы к праздникам 

 

обращатся внимание детей на 

полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, папе, 

бабушке). 

  Создаются условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

  При необходимости 

предлагается помощь детям в 

решении проблем организации игры. 

  Привлекаются дети к 

планированию жизни группы на день 

и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждается выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.д. 

  Создаются  условия и 

выделяется время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей 

по интересам. 

 

исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; 

совершенствование деталей и 

т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

  Создаются ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовывать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых 

и сверстников. 

 Обращаться к детям с 

просьбой показать воспитателю 

и научить его тем 

индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

 Поддерживается чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворения его 

результатами. 

  Создаются условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

  При необходимости 

оказывается помощь детям в 

решении проблем при 

организации игры. 

  Привлекаются дети к 

планированию жизни группы 

на день, неделю, месяц. 

Учитываются и 

реализовываются их пожелания 

и предложения. 

  Создаются условия и 

выделяется время для 

самостоятельной творческой 
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или познавательной активности 

детей по интересам. 

 

 2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

            

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  
 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие возможного планирования деятельности, в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета; педагогических советах. По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фотовыставка «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Возможного планирования деятельности с учетом инициативы участников 

образовательных отношений (родителей и детей) 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты  

  

еженедельно 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 
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При реализации части, формируемой участниками образовательных отношений взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется 

аналогично обязательной части Программы.  

 

         Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также  вне 

организаций – в форме семейного воспитания. 

        Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными представителями)    несовершенно летнего 

обучающегося формы получения дошкольного  образования учитывается мнение ребенка. 

       При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения дошкольного образования  в форме семейного 

образования  родители ( законные представители) информируют об этом выборе управление образования администрации  муниципального 

образования Северский район.  

        Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без 

реализации образовательной программы дошкольного образования  

     В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы)  

         Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного 

образования в форме семейного образования, имеют право на получение методической , психолого – педагогической, диагностической и  

консультационной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных  организациях и общеобразовательных 

организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи 

осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 
 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1.  Описание материально -  технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития 

ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). 

Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

Общая площадь территории - 10228, кв.м, площадь озеленения - 466 кв.м  

На территории расположены 12 прогулочных площадок, с теневыми навесами, спортивная площадка со спортивным оборудованием.  

В здании расположены: 

- 24 группы для пребывания детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые включают в себя групповые помещения, раздевальные, умывальные комнаты;  
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– 6 групп компенсирующей направленности. 

– специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: кабинет логопеда – 2 ед, кабинет педагога – психолога 

– 1 ед, музыкальный зал – 1 ед.                                                                                      

   В целях эффективного функционирования и реализации Программы, ДОУ полностью оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и 

игровым оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

 

3.2 Оснащённость образовательных помещений МБДОУ ДС КВ № 34 (в том числе его территории) 

развивающей предметно-пространственной средой 

 

 

Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном количестве имеется игровое оборудование, 

позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, что ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых 

игр. Вся мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана цветовая гамма благоприятная 

для детей: персиковый цвет стен группы и голубые спальные комнаты. Современная образовательная среда, представлена 

палочками Кюизинера, различными видами конструкторов. В качестве центров развития выступают: уголок ряженья (для 

театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка 

(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за природой); 

спортивный уголок; уголок для игр с песком; уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Все туалеты в группах оборудованы индивидуальными 

кабинками. 

В групповых для детей 5-7 лет имеются следующие ЭСО: 

Интерактивная доска – 3 шт.  

ноутбук – 5шт. 

проектор-6 шт. 

экран для проектора-3 шт 

 

Музыкальный зал 

 

В ДОУ есть 1 музыкальный зал, который оснащены музыкальным оборудованием: электронное пианино, музыкальный 

центр, медиатека, в которой представлен широкий спектр дидактических материалов, набор народных музыкальных 

инструментов. Для организации педагогического процесса оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для 

дошкольников, дидактические игры, подобран иллюстративный материал, портреты композиторов. Подобрана музыкальная 
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фонотека, способствующая созданию шумовых природных эффектов. Для обучения детей игре на детских музыкальных 

инструментах приобретены металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки. В музыкальном зале проходят 

праздники, развлечения, которые способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих 

способностей. Для проведения праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, 

отражающие характер сказочных персонажей. Имеется проектор, экран, ноутбук, музыкальный центр для повышения 

эффективности образовательного процесса. 

 

Кабинет педагога 

– психолога 

 

Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить на ранней стадии затруднения в различных сферах 

развития личности ребенка, вовремя их скорректировать, тем самым обеспечить единые стартовые условия для поступления 

в школу. Имеется стол с песком. 

Кабинет учителя 

– логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, для групповых и  индивидуальных занятий с детьми, где 

дети могут получить помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях формирования речи.  

Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-логопеда, зону коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей; канцелярия и офисная оргтехника. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования приборами дополнительного освещения, настенным зеркалом, 

дидактическими играми. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопрофильное оборудование, направленное на максимальное 

раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей детей. 

Медицинский 

блок 

 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей. Просторный изолятор, отдельный санитарный узел. Все 

помещения и медицинские кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием.  

 

Пищеблок 

 

Оснащен современным технологическим оборудованием, обеспечивающим последовательность технологических процессов. 

Пищеблок оснащен раздельным технологическим и холодильным оборудованием. Моечным оборудованием, 

производственными столами, разделочным инвентарем, кухонной посудой, тарой, изготовленными из материалов, 

соответствующих требованиям предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивым к 

действию  моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки. 

Помещения 

прачечной 

 

Помещения прачечной представлены: зоной для приема грязного белья; постирочным цехом, в котором имеется все 

необходимое для стирки и замачивания белья современное оборудование: стиральные машины – 2шт. После стирки и сушки 

белье подается  в гладильную комнату. Здесь белье гладится и раскладывается в соответствующие ячейки для выдачи его на 

группы.  

 

Территория 

ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 12 игровыми площадками с теневыми навесами, имеются закрытые песочницы,  игровое уличное 

оборудование. Вход участников образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание ДОУ 

осуществляется через центральную калитку. Въезд обслуживающим автотранспортным средствам на территорию 
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учреждения возможен через пожарные проезд. 

 

Рабочее место 

охраны 

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в ДОУ уделяется первостепенное значение. В 

детском саду созданы условия для обеспечения безопасности в учреждении. Стационарный пост охраны  находится на 

первом этаже здания, в холле. На стационарном посту охраны находится АПС, имеется мобильная кнопка, металлоискатель. 

Детский сад оснащен наружными видеокамерами-10 шт. Сигнал с видеокамер поступает на монитор, который находится на 

стационарном посту охраны, записывается на жесткий носитель, что позволяет при необходимости просмотреть записанные 

данные в течение месяца.    

 

 

Интернет 

В учреждении установлен Интернет. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений 

района, края.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район созданы современные условия 

предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования для всех детей, посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами защиты для 

обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

 
Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной программы 

   Группы 

 

ТСО  

 

 

№ 1  

 

№ 2                                                                    

 

№ 3 

 

№ 4 

 

 

№ 5 

 

№ 6 

 

№ 7 

 

№ 8 

 

№ 9 

 

№10 

КН 

 

№11 

КН 

 

№12 

КН  

 

№13 

КН 

 

№14

КН 

 

№15

КН 

Музыкаль-

ный зал 

(физкуль 

турный за 

Проектор  1   1    1 1  1  1  1 

Магнитоф

он 

               1 

Музыкаль

ный 

центр 

               1 

Интеракт

ивная 

доска 

 1       1     1   

Экран для     1     1  1    1 
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проектора 

Ноутбук   1   1    1   1  1  2 

                 

 

 

3.3      Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания   

 
 

 
- примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Мозаика-синтез, Москва, 2015 

«Физическое 

развитие» 

 

- Физическая культура в детском   саду». Л. И Пензулаева 

«Мозаика – синтез»,  2016 г. (младшая, средняя, старшая, подготовительная  к  школе  группы).   

- Оздоровительные гимнастики для детей 3-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Малоподвижные игры и игровые упражнения / М.М.Борисова-М.: Мозаика синтез,2016г. 

- Сборник подвижных игр /Э.Я.Степаненкова- 

М.: Мозаика синтез,2016г.  

 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

-Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. С-Пб, ДЕТСТВО – 

ПРЕСС 2016 г.   

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,2012. 

- Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 

2012. 

 Ознакомление дошкольников с социальным миром/О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, А.Ю. Кабушко. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

- Моя семья. Методическое пособие / Т.А. Шорыгина.- М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением  О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

г.(младшая,средняя,старшая,   подготовительная  к  школе  группы).   

- Игры и занятия на прогулке с малышами /С.Н.Теплюк- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

- Развитие игровой деятельности /2-3 года/ Н.Ф.Губанов- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

- Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  

- Парциальная программа «Дорогою добра», Л.В. Коломийченко 

«Речевое 

развитие» 

 

 Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации / В.В. Гербова  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

 Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.(младшая,средняя,старшая,подготовительная  к  школе  группы) 
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- Занятия по развитию речи /В.В.Гербова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

- Обучение дошкольников грамоте/Н.С. Варенцова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

 

 «Познавательное 

развитие» 

 

- « Формирование  элементарных  математических  представлений» И.А. Помораева.В.А. Позина, « Мозаика – 

синтез»,2016 г – 

- Занятия по ознакомлению с окружающим миром /О.В. Дыбина. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

- Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет / Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская. – М.: Изд-во «Сфера», 

2012 г. 

- Ознакомление с окружающим миром и развитие речи / Селихова Л.Г. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 - Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В. Дыбина. –М: Сфера, 2011. 

- Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников/ О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. - 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

- Три сигнала светофора / Т.Ф. Саулина. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. Математика в детском саду / В.П. Новикова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Занятия по формированию элементарных математических представлений в подготовительной к школе группе 

детского сада / И.А. Помораева, В.А. Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 г.  

- Формирование элементарных математических представлений. Система работы во второй младшей группе / И.А. 

Помораева, В.А. Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 г.  

- Ознакомление с природой  в  детском  саду   О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

- Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром /  Л.Ю. Павлова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012 г. 

- Дни воинской славы / М.Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Прогулки в детском саду / И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова – М.: Сфера, 2013 г. 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы живём», Краснодар, 2018 

 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – М.: 

Просвещение, 2011г.  

- Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 2011  

- Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 2010г. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

г. 

- Короткова Е.А. «Рисование, аппликация, конструирование в детском саду»: Ярославль, Академия развития, 2011г.  
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- Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 

2012.  

- Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, .  

- Куклы и дети. Кукольный театр и театрализованные игры для детей от 3 до 5 лет/ Н.Ф. Сорокина, Л.Г. 

Миланович. – М.: Обруч, 2012.  

 -Парциальная программа «Шаг  в  искусство» С.В.  Погодина 

-Парциальная программа  по музыкальному  воспитанию «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.      

 

 
3.4 Подписные издания 

 

- «Дошкольное воспитание»; 
- «Музыкальный  руководитель»; 
- «Справочник педагога – психолога» 
- «Справочник руководителя дошкольной организацией»; 
- «Справочник старшего воспитателя»; 

 

3.5  Цифровые образовательные ресурсы 

В ДОУ создана и используется педагогами медиатека, в которой представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на 

электронных носителях, разработанных сотрудниками ДО:  

• аудиосказки 

• презентации по основным областям 

Сайты:  

- iro/23/ru 

- МААМ, ru 

- dochkolenok/ru 

- pedagogicheskaya- kopilka/ru 

-  portalpedagoga/ru  

Группы: 

- Наглядные пособия  и дидактический материал своими руками, 

- Всё для педагога 

- Дошкольник 
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- Портал для педагогов  и дошкольников 

- Дошкольное образование  

- Методический багаж воспитателя. 

 

3.6 Особенности организации образовательного процесса 

       Программа реализовывается в течение 10,5 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. Объем обязательной 

части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  

  
 

 

 

Режим дня  

1 период 

 

 младшая средняя старшая подготови 

тельная 

Прием детей. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры. Самостоятельная деятельность 

детей 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

ООД в соответствии с «моделью недели»* 

* между ООД перерыв 10 мин 

9.00-9.35 9.00-9.40 

 

 

9.00-9.50 9.00-10.30 

 

Самостоятельная 

деятельность  детей. Подготовка ко 

второму завтраку в соответствии с 

«моделью недели» 

9.35-10.30 9.40-10.30 

 

9.50-10.30 
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Второй завтрак. 10.30-10.45 10.30-10.45 

 

10.30-10.45 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.45 -12.20 10.45-12.20 10.45-12.20 10.40-12.20 

 

Подготовка к обеду. Обед  12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 

 

Дневной сон 12.45 -15.15 12.45 -15.15 12.45 -15.15 12.45 -15.15 

 

Постепенный подъем самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Полдник. 15.30 -15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

 

Игры. Самостоятельная деятельность 

детей 

15.50-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.40 

ООД в соответствии с «моделью недели»   15.45-16.05 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

детей домой 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

16.05-17.30     

(ГКН) 

16.30-18.00 

16.10-17.30 

(ГКН) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  

II период 

 

 
 младшая средняя старшая  подготови
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тельная 

Прием и осмотр, игры,  свободная 

деятельность утренняя гимнастика на 

улице 

7.30 – 8.20 

 

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 8.20– 8.50 8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательная деятельность на участке. 

8.45 – 10.30 

 

8.45 – 10.30 

 

8.50 – 10.30 

 

8.50 – 10.30 

 

Второй завтрак 

 

10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 

Продолжение прогулки (игры, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей) 

10.45 – 12.00 10.45 – 12.10 10.45 – 12.20 10.45– 12.20 

 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.00 – 12.20 12.10– 12.25 12.20 – 12.35 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20 – 12.45 12.25 – 12.50 12.35 – 12.55 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.45– 15.30 12.50 – 15.30 12.55 – 15.30 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник, игры 

 

15.40-16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная двигательная, 

художественная деятельность Уход  

детей домой 

16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 

16.00-17.30 

            (ГКН) 

16.00 – 18.00 

16.00-17.30 

          (ГКН) 
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3.7 Режим занятий, время работы детей с ЭСО 

        Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в ДОУ  в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности, с учетом режима работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

       Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение одного занятия и одного дня, особенности 

организации занятий с применением электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

        Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Персональный  ноутбук 6-7 15 20 
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Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

  во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

3.8 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, 

детских творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условиядля формирования личности каждого ребенка. Традициями нашего ДОУ стало проведение мероприятий и праздников с активным 

участиемродителей воспитанников: праздники, выставки совместного творчества детей и родителей («День Матери», «Праздник защитника 

Отечества» и т.д.) 

 

 

 
 Месяц  Итоговые мероприятия 

 Сентябрь  

 
Развлечение для детей, организованное сотрудниками детского сада 

Выставка детских работ 

«Чудеса с обычной грядки» 

Октябрь 

 

« Во саду ли, в огороде» ( старшие группы) 

«Проказница осень» ( подготовительные группы) 

Выставки детского творчества 

« Осень на кубанском подворье» 

 Ноябрь 

 

 « Мы играем не скучаем». Спортивное развлечение (средние группы) 

Праздник посвящённый Дню Матери (старшие, подготовительные  группы) 

Выставки детских работ  совместно с педагогами 

«Подарок для мамы, бабушки» 

Декабрь   Новогодняя сказка « Здравствуй наша елочка»  (младшие группы) 

« В гостях у дядюшки Гнома» (средние группы) 

Театрализованное представление  «Новогодние приключения ребят» (старшие и  подготовительные группы) 

Театрализованное представление «Зимняя сказка»( подготовительные группы) 
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 Январь 

 

 Развлечение «Зимушка –зима в гостях у ребят» (средние группы) 

Спортивное развлечение  ( средние , старшие группы) 

 

Февраль   Музыкально- спортивное развлечение « Мы бравые солдаты» ( средние, старшие, подготовительные группы) 

Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Наша Армия» 

Продуктивная деятельность 

«Ой, блины, блины, ой, блиночки мои!» 

Март  Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества, развлечения, коллективное творчество, игры детей. 

Продуктивная деятельность «Мы подарки мамам дарим» 

Просмотр мультфильма « Умка»  (  младшие группы) 

Развлечение « Я для милой мамочки» (средние группы) 

Развлечение « Мама слово дорогое» (старшие группы) 

Концерт «Вам дорогие посвящается»(подготовительные  группы) 

 

Апрель  Праздник «Весна».  

Выставка детского творчества «Пасха » 

Выставка детских работ «Дорога в космос»                          

Май  

 
 Выставка - конкурс  рисунков к 9 мая  «Парад победы».                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Утренники посвященные выпуску в школу «До свиданья  детский сад , здравствуй школа » 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование  работы с детьми   младшей группы  

Интегрирующая тема периода  Итоговое мероприятия 

«Наш детский сад!» (1-я неделя  сентября) 

 «Овощи, фрукты» ( 2-я неделя  сентября) 

«Моя малая Родина» ( 3-я неделя  сентября) 

 По выбору( 4-я неделя  сентября) 

« Курочка с цыплятами» 

Театральное развлечение «В гости к Лесовичку» 

Создание коллективного плаката с фотографиями детей и родителей 

 « Осторожно дорога» ( 1-я неделя  октября) 

« Грибы» ( 2-я неделя   октября) 

По выбору ( 3-я неделя  октября) 

 «Осень» ( 4-я неделя   октября) 

« Вышли зайцы в огород» 

 

Выставка детского тврчества 
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 «Дружба. Что такое хорошо, и что такое 

плохо» ( 1-я неделя  ноября) 

«Домашние животные и птицы» ( 2-я неделя  

ноября) 

«Дикие животные» ( 3-я неделя ноября) 

«Мамы лучшие на свете» ( 4-я неделя  ноября) 

«Колобок» 

Вечер загадок 

«Расскажи о своей семье» 

Чтение стихов посвящённых маме 

« Наши добрые дела» ( 1-я неделя декабря) 

 «Зимующие птицы» ( 2-я неделя декабря) 

«Зимушка зима»( 3-я неделя декабря) 

« По выбору» ( 4-я неделя декабря) 

«В гостях у Деде Мороза»(5-я неделя декабря) 

«В гости к медвежатам-зима» 

 

Коллективная аппликация» Новогодняя елочка» 

Рождественские каникулы ( 1-я неделя  января) 

«Зимние виды спорта»( 2-я неделя  января) 

« Неделя здоровья» ( 3-я неделя  января) 

«Транспорт»( 4-я неделя  января) 

«Встреча со снеговиком» 

Театрализация «Федорино горе» 

«Кошкин Дом» 

 

«Военные профессии» ( 1-я неделя   февраля) 

 По выбору( 2-я неделя   февраля) 

«Наша Армия» ( 3-я неделя   февраля) 

«Масленица»( 4-я неделя   февраля) 

«Летчики» 

 

«Российская армия» 

 Выставка детского творчества                   

« Мамин праздник» ( 1-я неделя   марта) 

« Весна, Приметы весны» ( 2-я неделя   марта) 

«Волшебный мир музыки» ( 3-я неделя   марта) 

По выбору ( 4-я неделя   марта) 

Пришла  Весна разбудим мишку ото сна» 

Игра – забава «Весна- красна» 

«Литературная гостинная»  

«Микробы наши враги» 

« Человек» ( 1-я неделя    апреля) 

« Путешествие к звездам» ( 2-я неделя    апреля) 

« Веселый светофор» ( 3-я неделя    апреля) 

«Безопасность. Осторожно с огнем»( 4-я неделя    

апреля) 

Развлечение «В гостях у сказки» 

Беседа «о безопасности дома» 

«Мы растем здоровыми» развлечение 

 

«День Победы» ( 1-я неделя     мая) 

«Мой дом, моя семья»( 2-я неделя     мая) 

«Насекомые»( 3-я неделя     мая) 

«Цветы» ( 4-я неделя     мая) 

Беседа «День Победы» 

Загадывание загадок «Цветы» 

Кукольное представление 
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Комплексно – тематическое планирование  работы с детьми  средних  групп  

Интегрирующая тема периода  Итоговое мероприятия 

«Наш детский сад» ( 1-я неделя   сентября) 

«Животные жарких стран» (2-я неделя   

сентября) 

«Моя малая Родина» (3- я неделя сентября) 

По выбору (4- неделя  сентября) 

Развлечение для детей, организованное сотрудниками д.с. с участием родителей 

Выставка «На кубанском подворье» 

Выставка «На кубанском подворье» 

«Осторожно дорога»( 1-я неделя   октября) 

«Овощи, фрукты –полезные продукты» ( 2-я 

неделя   октября) 

По выбору( 3-я неделя   октября) 

« Осень» ( 4-я неделя   октября) 

«Мой дом. Посуда» (5-я неделя октября) 

Инсценировка р.н. сказки «Воле и семеро козлят» все средние группы 

« Путешествие в осенний лес. 

 

Вечер загадок 

« Дружба. День народного единства»  ( 1-я 

неделя   ноября) 

 «Домашние животные и птицы»( 2-я неделя   

ноября) 

«Дикие животные» (3-я неделя) 

«Семья. Мамы лучшие на свете» ( 4-я неделя   

ноября) 

Чтение сазок Г.Х.Андерсена 

Празник для мам. Выставка детского творчества 

«Все мы разные, но все мы вместе»(к 

Международному дню инвалидов) (1-я неделя 

декабря) 

«Зимующие птицы»( 2-я неделя   декабря) 

 « Зимушка зима» ( 3-я неделя   декабря) 

По выбору ( 4-я неделя   декабря) 

«В гостях у Деда Мороза» (5-я неделя декабря) 

«Зимние забавы» 

 

 

Новогоднее представление  

Рождественские каникулы ( 1-я неделя  января) 

«Зимние виды спорта» ( 2-я неделя  января) 

 «Неделя здоровья» ( 3-я неделя  января) 

«Транспорт» ( 4-я неделя  января) 

Музыкальное развлечение « Зимушка – зима в гостях у ребят» Игры забавы. ( все группы) 

Путеществие в зимний лес» 
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«Военные профессии» ( 1-я неделя  февраля) 

 По выбору( 2-я неделя  февраля) 

«Наша Армия»  ( 3-я неделя  февраля) 

«Масленица» ( 4-я неделя  февраля) 

  

Беседа «Воины в моей семье»  

Музыкально- спортивное мероприяте. 

« Мамин праздник» ( 1-я неделя   марта) 

«Весна. Приметы весны» ( 2-я неделя   марта) 

« Волшебный мир музыки» ( 3-я неделя   марта) 

По выбору( 4-я неделя   марта) 

Музыкальное развлечение «Милой  мамочке» 

Забавы с красками « Красавица весна» 

Выставка детского творчества 

«Человек» ( 1-я неделя    апрель) 

«Путешествие к звездам» ( 2-я неделя   апреля) 

«ПДД» ( 3-я неделя   апреля) 

«Безопасность. Осторожно с огнем» ( 4-я неделя   

апреля) 

По выбору (5-я неделя апреля) 

Выставка рисунков 

Викторина « кто больше назовет» 

Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного движения 

Вечер загадок 

«День победы» ( 1-я неделя    мая) 

«Мой дом, моя семья» ( 2-я неделя    мая) 

«Насекомые» ( 3-я неделя    мая) 

«Полевые, луговые цветы» ( 4-я неделя    мая) 

 Виртуальное путешествие по достопримечательностям посёлка 

 

«Мы растем здоровыми,  красивыми, счастливыми» 

Спортивный праздник 

 

Комплексно – тематическое планирование  работы с детьми   старших  групп  

Интегрирующая тема периода  Итоговое мероприятия 

«День знаний в детском саду» ( 1-я неделя 

сентября) 

По выбору ( 2-я неделя сентября) 

 «Что нам осень принесла!(овощи, фрукты)» ( 3-

я неделя сентября) 

«Кто мы, какие мы?!» ( 4-я неделя сентября) 

«1 сентября –День знаний» 

«До свиданья лето, здравствуй детский сад!» 

 Развлечение «Загадки с овощной грядки» 

 

« Листопад, листопад» ( 1-я неделя октября) 

«Домашние животные и их детеныши» ( 2-я 

неделя октября) 

«Одежда на прогулку»( 3-я неделя октября) 

«Любимая игрушка» ( 4-я неделя октября) 

По выбору (5-я неделя октября) 

 Музыкальное развлечение «Во саду ли, в огороде»  

  

Выставка детского творчества 
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«Если чужой приходит в дом»( 1-я неделя  

ноября) 

« Мой край родной» ( 2-я неделя  ноября) 

«Из чего сделаны предметы»  ( 3-я неделя  

ноября) 

«Ко дню матери» ( 4-я неделя  ноября) 

 

Вечер загадок 

Обычаи Кубанской семьи 

Развлечение «Мама -солнышко мое» 

«Все мы разные, но все мы вместе»(к 

Международному дню инвалида) ( 1-я неделя  

декабря) 

«Жизнь животных и птиц зимой» ( 2-я неделя 

декабря) 

« Хвойные деревья» ( 3-я неделя  декабря) 

« Новый год. Традиции празднования в семье» ( 

4-я неделя  декабря) 

По выбору (5-я неделя декабря) 

Праздник Новый  год.  

Выставка детского творчества 

Рождественские каникулы ( 1-я неделя января ) 

«Народная культура и промыслы» (2-я неделя  

января) 

 Беседа «Зимние забавы  на Руси» 

«Чем зимою нам заняться» 

«Зимние виды спорта» (3-я неделя января ) 

«Наша родина Россия»( 4-я неделя января ) 

 

 

«Неделя здоровья»( 1-я неделя февраля ) 

«Краснодар главный город Кубани» ( 2-я неделя 

февраля ) 

« Наша Армия» (3-я неделя февраля) 

Масленица»( 4-я неделя февраля ) 

Как дети научили Бабу Ягу правилам дорожного движения» 

«Будем в армии служить» 

Физкультурно- музыкальное 

 

Мы – девочки, мы – мальчики»»  

(1-я неделя марта) 

«Мамин праздник» (2-я неделя марта) 

«Мой поселок весной» (3-я неделя марта) 

«Домашние животные»   (4-я неделя марта) 

 « Мама слово дорогое» 

 

Развлечение «Загадки весны» 

Викторина « Мы любим книжки» 
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«Красная книга Кубани» (1-я неделя  апреля) 

«Космос» (2-я неделя  апреля) 

«ПДД» (3-я неделя  апреля) 

«Безопасность. Осторожно с огнем» (4-я неделя  

апреля) 

«Ребенок и природа» (5-я неделя апреля) 

 Сюжетно-ролевая игра «Один дома» 

«Путешествие в   страну безлопасных  дорог» 

Откуда пришел….. 

Развлечение «Юные пешеходы» 

 

 «День победы» (1-я неделя  мая) 

По выбору  (2-я неделя  мая) 

 « Растительный мир Кубани»(3-я неделя  мая) 

«Ребенок на улице» (4-я неделя  мая) 

 Поэтический вечер «О той войне» 

Экологическая викторина  « По лесной тропинке» 

« Кубанские народные игры» 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование  работы с детьми  подготовительных  к школе групп  

Интегрирующая тема периода  Итоговое мероприятия 

«День знаний в детском саду» (1-я неделя   

сентября) 

По выбору (2-я неделя   сентября) 

«Что нам осень принесла!( овощи, фрукты) (3-я 

неделя   сентября) 

«Кто мы, какие мы?!» (4-я неделя   сентября) 

Развлечение « Путешествие в страну знаний» 

Музыкальное развлечение «До свиданья лето, здравствуй детски сад» 

 

 

 Выставка детского совместного творчества детей и родителей 

«Листопад, листопад»(1-я неделя  октября ) 

 «Домашние животные и их детеныши» (2-я 

неделя октября ) 

«Одежда на прогулку» (3-я неделя  октября ) 

«Любимая игрушка» (4-я неделя  октября ) 

По выбору ( 5-я неделя октября) 

Виктории на «В гостях у сказки» 

«Встреча с Мойдодыром» 

Развлечение «Проказница Осень» 

«Если чужой приходит в дом»( 1-я неделя  

ноября) 

« Мой край родной» ( 2-я неделя  ноября) 

«Из чего сделаны предметы»  ( 3-я неделя  

ноября) 

«Ко дню матери» ( 4-я неделя  ноября) 

 

Вечер загадок 

Выставка детского творчества 

Развлечение « Необычные приключения дошколят с мамами» 
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«Все мы разные, но все мы вместе»(к 

Международному дню инвалида) ( 1-я неделя  

декабря) 

«Жизнь животных и птиц зимой» ( 2-я неделя 

декабря) 

« Хвойные деревья» ( 3-я неделя  декабря) 

« Новый год. Традиции празднования в семье» ( 

4-я неделя  декабря) 

По выбору (5-я неделя декабря) 

 Вечер загадок 

Тематические мероприятия 

 

Рождественские каникулы ( 1-я неделя января ) 

«Народная культура и промыслы» (2-я неделя  

января) 

 «Чудеса в зимнем лесу» 

 

Виртуальное путешествие по России 

«Зимние виды спорта» (3-я неделя января ) 

«Наша родина Россия»( 4-я неделя января ) 

 

Виртуальное путешествие по Краснодару 

 

   

«Неделя здоровья»( 1-я неделя февраля ) 

«Краснодар главный город Кубани» ( 2-я неделя 

февраля ) 

« Наша Армия» (3-я неделя февраля) 

Масленица»( 4-я неделя февраля ) 

 «Будем в армии служить» 

 «День Защитника отечества» 

Мы – девочки, мы – мальчики»»  

(1-я неделя марта) 

«Мамин праздник» (2-я неделя марта) 

«Мой поселок весной» (3-я неделя марта) 

«Домашние животные»   (4-я неделя марта) 

«Вам дорогие  посвящается…» 

 

Беседа о посёлке, рассматривание фотографий 

 Вечер загадок 

«Красная книга Кубани» (1-я неделя  апреля) 

«Космос» (2-я неделя  апреля) 

«ПДД» (3-я неделя  апреля) 

«Безопасность. Осторожно с огнем» (4-я неделя  

апреля) 

«Ребенок и природа» (5-я неделя апреля) 

Конкурс поделок из бумаги 

«Дорога в космос» выставка рисунков 

Как дети научили Бабу Ягу правилам дорожного движения» 

 

Спортивное развлечение 
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«День победы» (1-я неделя   мая) 

По выбору (2-я неделя   мая) 

«Растительный мир Кубани» (3-я неделя   мая) 

« Ребёнок на улице» (4-я неделя   мая) 

 

Праздник «День победы» 

 

 
 

 

 

 

Второй период 

 
Период Вторая 

младшая группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Варианты итоговых мероприятий 

Тема месяца  «Яркий мир лета» 

1 неделя 

июня 

Человек и лето Человек и лето 

 

Человек и лето 

 

Человек и лето Праздник «День защиты детей» 

(1 июня) 

 

Выставка детски рисунков «Вот и лето 

пришло» 

 Первый летний 

праздник- День 

защиты детей. 

 

Первый летний 

праздник- День 

защиты детей. 

 

Первый летний 

праздник- День 

защиты детей. 

 

Первый летний 

праздник- День 

защиты детей. 

 

2- неделя 

июня 

Путешествие по 

России  

Путешествие по 

России 

Путешествие по 

России 

 

Путешествие по 

России 

 

Выставка работ «Широка страна моя родная» 

Фестиваль 

«Игры народов России» 

3- неделя 

июня 

Летние забавы 

 

Летние забавы 

 

Летние забавы 

 

Летние забавы 

 

Спортивный праздник «Веселые старты» 

«Летние олимпийские игры» 

 Досуг «Веселые забавы» 

4- неделя 

июня 

Страна дорожного 

движения 

Страна дорожного 

движения  

Страна дорожного 

движения  

Страна дорожного 

движения 

Праздник «Путешествие в страну дорожных 

знаков»  

Выставка детских работ «Дорога и дети» 

 

                                                               Тема месяца «Путешествие по сказкам 
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1-неделя  

июля 

В гостях у русской 

народной  сказки 

  Сказки народов 

России 

    Сказки народов 

России 

    Сказки народов 

России 

 

Выставка детских работ по мотивам русских 

народных сказок 

 Театрализованные представления 

2- неделя 

июля 

 

Путешествие по 

водному царству  

 

Путешествие по 

водному царству 

 

Путешествие по 

водному царству 

 

Путешествие по 

водному царству 

 

Выставка детских работ по теме недели 

Проведение музыкально-спортивного досуга 

«День Нептуна" 

3- неделя  

июля 

 

Экологические 

путешествия 

 

Экологические 

путешествия 

 

Экологические 

путешествия 

 

Экологические 

путешествия 

 

Выставка детских работ по теме недели 

Театрализованные представления 

 Проведение сюжетно- ролевой игры 

«Путешествие в сказочный лес» 

4- неделя 

июля 

 

Сказки народов мира 

 

Сказки народов мира 

 

Сказки народов мира 

 

Сказки народов мира 

 

Проведение межгруппового конкурса досуга  

« Праздник сказки»  

 Выставка детских работ по теме месяца 

5 -неделя 

июля 

По выбору детей, 

родителей 

По выбору детей, 

родителей 

По выбору детей, 

родителей 

По выбору детей, 

родителей 

 

Тема месяца  «Арт – галерея» 

1 –неделя 

августа 

 

Неделя детского 

рисунка   

 

Неделя детского 

рисунка 

 

Неделя детского 

рисунка 

. 

Неделя детского 

рисунка 

 

Конкурс детских рисунков 

Фото- сюжеты детского творчества 

Проведение акции «Разрисуем все вокруг» 

2- неделя 

августа 

 

Песочное 

творчеств  

 

Песочное творчество 

 

Песочное творчество 

 

Песочное творчество 

 

Конкурс песочных скульптур 

 Фото- сюжеты детского  творчества 

 Проведение семейного досуга «Картины из 

песка» 

3-неделя 

августа 

 

Необычное 

творчество 

 

Необычное 

творчество 

 

Необычное творчество 

 

Необычное 

творчество 

 

Досуг «Чудные забавы» 

Семейный конкурс «Лучший арт – объект» 

Выставка детского творчества 
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4- неделя 

августа 

 

Галерея летнего 

творчества  

 

Галерея летнего 

творчества  

 

Галерея летнего 

творчества  

 

Галерея летнего 

творчества  

 

Презентация галереи летнего творчества « 

Вот оно какое наше лето» 

 Создание журнала, «Как мы провели лето» 

 

 

 

3.9  Организация  развивающей  предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок 

будет заниматься) и принимать решения, среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет  возможности для 

проявления и - что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно 

обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Творчески 

организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 

стремление познавать, открывать мир. 

Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки 

социального взаимодействия. Все это позволяет воспитателям формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления 

и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

При создании развивающей предметно – пространственной среды воспитатели и узкие специалисты опирались на такие принципы, как: 

насыщенность, трансформируемость,  полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность. 

Развивающая предметно – пространственная среда в группах соответствует возрастным особенностям детей и содержанию 

Программы. Все образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания: техническими (магнитофон, интерактивное 

оборудование), игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием, дидактическими пособиями. 

Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает организацию разнообразной детской деятельности. 

В групповых помещениях созданы всевозможные зоны для реализации детской деятельности в соответствии с их интересами и 

возможностями детей. 

 В своей деятельности дети могут использовать весь имеющийся  материал и оборудование предметной среды: мебель, маты, пуфики, 

мягкие модули, ширмы, коробки и т.д. 
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В групповых помещениях дети имеют возможность варьировать свою среду как для взаимодействия со взрослыми, так  и для 

самостоятельной деятельности по интересам  и  для уединения. 

При построении развивающей предметно- пространственной среды учитывается принцип доступности для воспитанников, 

обеспечиваем свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям. 

Все указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

 

4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 
МБДОУ ДС КВ № 34 

Основная образовательная программа дошкольного образования (Программа) 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа ДОУ 

 

В МБДОУ ДС КВ № 34 воспитываются дети  дошкольного возраста 

• Общее количество групп 24 

• Из них:  

•  -18 групп общеразвивающей направленности; 

• - 6 групп компенсирующей направленности; 

4.2 Используемые программы: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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«От рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. 

  

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.  

Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 

живём» 

Парциальная программа «Дорогою добра», Л.В. Коломийченко 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева  

Парциальная программа «Шаг  в  искусство» С.В.  Погодина 

Парциальная программа  по музыкальному  воспитанию «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие возможного планирования деятельности, в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

 получение консультативной помощи узких специалистов в консультационном центре. 
 

Реальное участие родителей Формы участия 
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в жизни ДОУ 

В проведении мониторинговых исследований -Анкетирование 

- Социологический опрос 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета; педагогических советах. 

В просветительской деятельности, направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фотовыставка «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое образовательное 

пространство 

 

 

-Возможного планирования деятельности с учетом инициативы 

участников образовательных отношений ( родителей и детей) 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты  
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 Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район (ООП ДО) 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  

МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район 

                Полное наименование  учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида №34 поселка городского типа Афипского муниципального образования Северский район . 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ ДС КВ №3 4 пгт Афипского МО Северский район. 

Тип – дошкольное автономное образовательное учреждение 

Место нахождения учреждения: 353236, Россия, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул. Победы, дом 11  

 Почтовый адрес: 3533236, Россия, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул. Победы, дом 11  

МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район  осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район   

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 02682 от 24.08.2011г 

- Лицензия на право осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-006619 от 27.11.2013г 

Образовательная деятельность МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район осуществляется в два периода: 

 I период  с 1 сентября по 31 мая «Дорогою добра»; 

 II период с 1 июня по 31 августа «Здравствуй лето». 

Цель и задачи деятельности МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район  по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район, реализуемой 

примерной  программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, развития 

дошкольников с учетом регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

         Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

- создание условий для развития личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

- создание благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование  предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

В саду воспитывается 536 детей: 
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Общеразвивающие  группы  - 18:  

Группы компенсирующего вида- 6: 

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью (100%) укомплектован кадрами. Коллектив МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского   МО Северский район 

составляет 83 человека.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 45 педагогов:  из них 33 воспитателя (1 старший 

воспитатель) , 12 специалистов: 3 музыкальных руководителя, 6 учителей-логопедов,  2 педагога- психолога, 1 учитель-дефектолог. 

В ДОУ  функционируют группы:  

- общеразвивающей направленности;  

- компенсирующей направленности (для детей с ОНР) 

 В ДОО активно реализуются вариативные формы ДО:  

- консультационный центр для родителей  

 Используемые педагогические технологии и программы 

Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 , а также следующих парциальных 

программ. 

.  

Используются педагогические технологии:  

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  

Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы живём» 

Парциальная программа «Дорогою добра», Л.В. Коломийченко 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева  

Парциальная программа «Шаг  в  искусство» С.В.  Погодина 

Парциальная программа  по музыкальному  воспитанию «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   

 

   Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива и родителей воспитанников ДОУ характеризуются партнерскими отношениями.  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  
единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  
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• дифференцированный подход к каждой семье;  

• ответственность родителей и педагогов.  

Родительский коллектив – полноправный  участник образовательного процесса ДОУ. 
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