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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа  

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образо-

вательного учреждения детского сада №11 «Колокольчик» ст.Брюховецкой му-

ниципального образования Брюховецкий район (далее – Программа) разработа-

на в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) с учетом примерной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования (одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию, протокол от 20.05.2015 г. №2/15),особенностей образовательной органи-

зации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитан-

ников.  

Программа ориентирована на детей от 1,5 лет до прекращения образова-

тельных отношений. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа состоит из обяза-

тельной части (не менее 60 %) и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (не более 40 %). Обязательная часть разработана в соответ-

ствии с программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой(От рождения до 

школы.Инновационная программа дошкольного образования. / Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. -336 с.). Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний,дополняет образовательную деятельность по социально – коммуникатив-

ному,художественно – эстетическому, познавательному и физическому разви-

тию. 

Используемые программы отражены в таблице: 

Группы общеразви-

вающей направлен-

ности 

Обязательная часть 
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Первая младшая(1,5-

3 года) 

+ +* - + - + + 

Вторая младшая(3-4 + +* + + - + + 
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года) 

Средняя (4-5 лет) + +* + + - + + 

Старшая (5-6 лет) + +* + + - + + 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

+ +* + + + + + 

* - программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

 

Для определения содержательной части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, проводится опрос родителей воспи-

танников.  

Образец опросника: 
Уважаемые родители! Приглашаем Вас принять участие в формировании части образова-

тельной программы учреждения, формируемой участниками образовательных отношений. 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 

1. По какому бы направлению развития вы бы хотели, чтобы ваш ребенок дополнительно 

получал образование: 

1) социально-коммуникативное развитие (развитие общения, нравственное воспитание, 

трудовое воспитание, основы безопасности), 

2) познавательное развитие (математическое развитие, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с окружающим миром), 

3) речевое развитие, 

4) художественно-эстетическое развитие (изобразительная, музыкальная деятельность), 

5) физическое развитие, 

6)  ничего не хочу менять в программе ДОУ. 

2. Считаете ли вы актуальным реализацию парциальных программ (дополнительно к основ-

ной программе дошкольного образования): 

 парциальная программа «Умные пальчики»: конструирование в детском саду» 

И.А.Лыковой (вторые младшие, средние, старшие, подготовительные группы); 

 парциальная программа ознакомления дошкольников (2-7 лет) с малой Родиной «Я и 

мой край» (разработана педагогами ДОУ) (все группы); 

 программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В., Слободяник 

Н.П. (подготовительные группы); 

 парциальная программа организации физкультурно-оздоровительной работы с до-

школьниками (2-7 лет) «Здоровыми растем» (разработана педагогами ДОУ) (все груп-

пы); 

 парциальная программа ознакомления дошкольников (2-7 лет) с основами безопасной 

жизнедеятельности «Безопасное детство» (разработана педагогами ДОУ) (все группы). 

3. Ваши предложения по дополнению части Программы, формируемой участниками обра-

зовательных отношений 

Учреждение функционирует на основе Устава, утвержденного Постанов-

лением администрации муниципального образования Брюховецкий район № 95 

от 04.02.2014 года.  

МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» имеет лицензию на образовательную 

деятельность № 06071 от 03.03.2014 г. (приказ Минобрнауки Краснодарского 

края от 03.03.2014 года № 861). 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
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Цель Программы - воспитание гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Рос-

сийской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-

бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Цели и задачи части, формируемой участниками  

образовательных отношений: 

1. Социально-коммуникативное развитие:Парциальная программа озна-

комления дошкольников (1,5-7 лет) с малой Родиной «Я и мой край» (разрабо-

тана педагогами ДОУ) 

Цель: приобщение дошкольников к культурному и историческому насле-

дию, традициям кубанского народа. 

Задачи: 
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 ознакомление дошкольников с историей развития и традициями каза-

ков;  

 расширение представлений детей о социально-экономической значимо-

сти родного края, трудовой деятельности людей, профессиях; 

 знакомство с выдающимися жителями Брюховецкого района, родо-

словной своей семьи, семейными традициями; 

 организация творческой деятельности детей, в которой ребенок про-

являет сочувствие и заботу о ближайшем окружении: человеке, растениях, 

животных, населенном пункте. 

 

2. Социально-коммуникативное развитие: Парциальная программа озна-

комления дошкольников (1,5-7 лет) с основами безопасной жизнедеятельности 

«Безопасное детство» (разработана педагогами ДОУ) 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельно-

сти, формирование предпосылок экологического сознания. 

Задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потен-

циально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

3. Физическое развитие: Парциальная программа организации физкуль-

турно-оздоровительной работы с дошкольниками (1,5-7 лет) «Здоровыми 

растем» (разработана педагогами ДОУ) 

Цель: оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и об-

разовательное направление физического воспитания, учитывая индивидуаль-

ные возможности развития ребёнка во все периоды дошкольного детства. 

Задачи: 

• охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляе-

мости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и ра-

ботоспособности организма; 

• формирование у детей осознанное отношение к своему здоровью; 

• профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простуд-

ных заболеваний; 

• создание максимально благоприятных условий для умственного, нрав-

ственного, физического, эстетического развития личности; 

• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельно-

сти; 

• привитие культурно-гигиенических навыков; 

• оздоровление организма посредством приобретения навыка правильно-

го дыхания; 
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• привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового 

образа жизни (пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровлении). 

 

4. Социально-коммуникативное развитие: Крюкова С.В., Слободяник 

Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

Цель: развитие эмоциональной сферы воспитанников подготовительной 

к школе группы,  

Задачи: 

 научить детей понимать собственное эмоциональное состояние, вы-

ражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, же-

сты, выразительные движения, интонации;  

 развивать коммуникативные навыки для последующей социализации в 

школе; 

 способствовать усвоению новых знаний в процессе группового обуче-

ния.  

 

5. Художественно-эстетическое развитие: Парциальная образователь-

ная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду» 

И.А.Лыковой 

Цель:создание условия для открытия ребенком природы, социума и чело-

веческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направлен-

ной на осмысленное преобразование различных материалов и конструирование 

гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружа-

ющему миру и «Я-концепции творца». 

Задачи: 

• проектирование условий для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего окружающий 

мир и создающего человеческую культуру; 

•  развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмо-

ционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и са-

мого себя; 

• содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины мира и 

«Я-концепции творца»; 

• создание условий для осмысленного освоения разных материалов и уни-

версальных способов их преобразования в предметы или композиции (ориги-

нальной конструкции); 

• расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество; 

• поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

творческой личности; 
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• обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование 

умения работать в команде, воспитание социально-коммуникативных качеств 

личности растущего человека.  

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

ООП ДО реализует следующие основные принципы: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

2.  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содер-

жания и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей. 

3. Сочетает принципы научной обоснованности 

и практическойприменимости -соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализо-

вана в массовой практике дошкольного образования. 

4.  Соответствует критериям полноты, необходимости 

и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «миниму-

му». 

5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей. 

6.  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

7.  Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошколь-

ными группами и между детским садом и начальной школой. 

8.  Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей.  

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрос-

лого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповто-

римости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей 

в различных видах деятельности. 

10. Предусматривает учет региональной спецификии варьирование об-

разовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитан-

ников. 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным со-

обществом. 
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14. Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации. 

Подходы: 

• системно-деятельностный(гармоничное развитие всех сторон личности 

ребёнка происходит в условиях созданного спектра специфических видов дет-

ской деятельности);  

• культурно-исторический (естественное развитие и овладение культур-

ными способами поведения и мышления); 

• личностно-ориентированный (предусматривает организацию образова-

тельного процесса с учетом особенностей и темпа развития каждого ребенка); 

• комплексно-тематический подход к системе перспективного и кален-

дарного планирования работы. 

 

Принципы и подходы части,  

формируемой участниками образовательных отношений: 
 

1. Социально-коммуникативное развитие: Парциальная программа ознакомле-

ния дошкольников (1,5-7 лет) с малой Родиной «Я и мой край» 

Принципы: 

• регионализация нравственно-патриотического воспитания (способ-

ствует формированию у детей комплексного взгляда на проблему взаимодей-

ствия человека с окружающей средой); 

• доступность (соотнесение содержания, характера и объема учебного 

материала с уровнем развития, подготовленности детей); 

• непрерывность(постоянное пополнениезнаний и совершенствование 

нравственных чувств); 

• целостность(формирование у дошкольников целостного понимания со-

временной проблемы нравственно-патриотического воспитания служит од-

ним из существенных условий интеграции знаний о нравственности и патрио-

тизме); 

• научность (социальные и педагогические задачи реализуются на основе 

сведений об истории и культуре родного края);  

• преемственность (нравственно-патриотическое воспитание до-

школьников продолжается в начальной школе); 

• культуросообразность (содержание программы выстраивается как 

последовательное усвоение национальнокультурных традиций и выработке на 

этой основе ценностных ориентаций). 

Подходы: 

• культурологический (приоритет регионального компонента); 

• деятельностный (программное содержание осваивается детьми в 

различных видах деятельности: игровой, познавательной, художественно-

речевой, художественно-творческой, музыкальной); 

• интегративный (пересечение тем программы с занятиями по другим 

образовательными областями). 
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2. Социально-коммуникативное развитие: Парциальная программа ознаком-

ления дошкольников (1,5-7 лет) с основами безопасной жизнедеятельности 

«Безопасное детство» 

Принципы: 

• развивающего образования; 

• научной обоснованности и практической применяемости; 

• полноты, необходимости и достаточности; 

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

Подходы: 

• деятельностный (освоение программного содержания в различных ви-

дах деятельности: игровой, познавательной, художественно-речевой, художе-

ственно-творческой, музыкальной); 

• интегративный (пересечение тем программы с занятиями по другим 

образовательными областями). 

 

3. Физическое развитие: Парциальная программа организации физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками (1,5-7 лет) «Здоровыми рас-

тем» 

Принципы: 

• оздоровительной направленности – целесообразность проведения лю-

бого педагогического воздействия с позиции здоровья каждого ребенка; 

• сознательности и активности - привлечение всех участников педаго-

гического процесса к непосредственному и сознательному участию в целена-

правленной деятельности по оздоровлению своего организма, по формирова-

нию здоровых привычек, планирование оптимальной учебной нагрузки, своевре-

менной диспансеризации детей; 

• систематичности и последовательности - постепенный, системный 

подход к подаче материала, к решению тех или иных возникающих проблем; 

• преемственности - поддержание связей между возрастными катего-

риями, учет разнотравного развития и состояния здоровья; 

• доступности – выполнение видов физкультурно-оздоровительной дея-

тельности, соответствующих уровню развития воспитанников; 

• единства с семьей – единство требований детского сада и семьи в во-

просах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно-гигиенических навыков, развития двига-

тельных навыков. 

Подходы: 

• деятельностный (освоение программного содержания в различных ви-

дах деятельности: игровой, познавательной, художественно-речевой, музы-

кальной); 

• комплексный (зачастую это набор методик, направленных на дости-

жение педагогической цели); 

• системный (освоение нравственных, двигательных, здоровьеформиру-

ющих ценностей носит системный характер);  
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• интегративный (решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности). 

 

4. Социально-коммуникативное развитие: Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

Принципы: 

• развивающего образования; 

• сознательности и активности; 

• систематичности и последовательности; 

• доступности; 

• связи теории с практикой. 

Подходы: 

• системный (логичность построения занятий, психологическая обосно-

ванность последовательность проведения групповых занятий и упражнений), 

• личностно-ориентированный (гибкость структуры занятий, разрабо-

танных с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста); 

• деятельностный (достижение психолого-педагогических задач в раз-

личных видах деятельности: игровой, познавательной, художественно-

речевой, художественно-творческой, музыкальной); 

• интегративный (достижение психолого-педагогических задач в си-

стеме всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности). 

 

5. Художественно-эстетическое развитие: Парциальная образовательная 

программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду» 

И.А.Лыковой 

Принципы: 

• принцип непрерывности образования на всех его уровнях; 

• принцип культуросообразности; 

• принцип антропоцентризма; 

• принцип активности и творчества; 

• инициирования субъектности; 

• целостности; 

• семиотической неоднородности; 

• индивидуальной траектории развития личности. 

Подходы: 

• деятельностный подход (связан с организацией целенаправленной дея-

тельности в общем контексте образовательного процесса: видами деятельно-

сти, формами и методами развития и воспитания, возрастными особенно-

стями ребенка при включении в образовательную деятельность); 

• интегративный (пересечение тем программы с занятиями по другим 

образовательными областями). 

• личностно-ориентированный подход (предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие ребенка является 

главным критерием его эффективности); 
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• средовый (предусматривает использование возможностей внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии лич-

ности ребенка);  

• диалогический (предусматривает становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъ-

ект-субъектных отношений). 

 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе, характеристики особенностей  

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» находится в ст.Брюховецкой Красно-

дарского края, располагающейся на реке Левый Бейсуг. Население станицы ак-

тивно занимается рыболовством, сельским хозяйством, животноводством. На 

многочисленных полях Брюховецкого района выращиваются сельскохозяй-

ственные (пшеница, ячмень, кукуруза, свекла) культуры. 

Особенностью климатического пояса, где расположен Краснодарский 

край, является большое количество солнечных, в том числе жарких дней. При 

организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждении учитывают-

ся резкие перепады температуры, высокая влажность воздуха в осенний и зим-

ний период, поэтому прогулки детей осуществляются при температуре не ниже 

– 10
0 
С и скорости ветра не более 10 м/с.   

ДОУ находится на пересечении двух улиц, характеризующихся умерен-

ными транспортными потоками. 

Недалеко от детского сада находится МАОУ СОШ № 2, магазин продук-

тов и промышленных товаров. В непосредственном соседстве с тыльной сторо-

ны располагается МБУК «Культурно – досуговый центр» с небольшим приле-

гающим сквером и детской игровой площадкой.  

Близкое расположение социальных организаций содействует активному 

сотрудничеству с ними.   

Взаимодействие с социальными организациями строится на основании 

ежегодно заключаемых договорах о сотрудничестве и примерного плана сов-

местных мероприятий в рамках сотрудничества (приложения к договору). 

Целью сотрудничества является создание условий для разностороннего 

развития воспитанников, повышение эффективности работы по социализации 

детей дошкольного возраста, обеспечение преемственности между дошколь-

ным и другими уровнями образования. 

ДОУ регулярно взаимодействует со следующими учреждениями: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно - досуго-

вый центр» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий рай-

он. 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств». 
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- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 2 ст. Брюховецкой муниципального образования 

Брюховецкий район. 

- Муниципальное учреждение «Брюховецкий районный историко-

краеведческий музей». 

- Муниципальное учреждение «БМЦБ» «Детская библиотека». 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети до-

школьного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В штате учреждения состоит: 20 воспитателей, 2 старших воспитателя, 2 

учителя-логопеда, педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, инструктор 

по физической культуре. Полные данные о педагогических работниках пред-

ставлены в приложении № 1. 

Детский сад укомплектован 10 группами общеразвивающей направленно-

сти. Режим работы групп общеразвивающей направленности: 7.30 – 18.00 (10,5 

часов).  Продолжительность рабочей недели: пятидневная. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности со-

ставляет: 
Групповое помещение Примерный возраст де-

тей (лет)  

Предельная наполняе-

мость групп 

Блок №1 3-7 27 

Блок №2 3-7 21 

Блок №3 3-7 29 

Блок №4 3-7 27 

Блок №5 1,5-3 20 

Блок №9 3-7 25 

Блок №10 3-7 25 

Блок №11 3-7 24 

Блок №12 3-7 24 

Блок №13 1,5-3 20 

Проектная мощность учреждения: 252 

 

Поступающие в МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» детиначинают посе-

щать детский сад в адаптационном режиме с включением детей в образователь-

ный процесс функционирующих групп. Длительность адаптационного периода 

определяется индивидуальными особенности ребенка и длится от пяти дней до 

шести месяцев, на основании чего определяется оценка адаптационного перио-

да (легкая, средняя, тяжелая) и делаются выводы об эффективности применяе-

мых педагогических технологий, форм и методов работы воспитателей и спе-

циалистов.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для до-

стижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти об-

разовательных областях педагоги учитывают общие характеристики возрастно-

го развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 
Возраст 

детей 
Характеристики возрастных  особенностей развития детей  

Ранний возраст 
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1,5-3 

года 

- мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание окружаю-

щего мира происходит в процессе предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые навы-

ки, 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда  и инстру-

ментами, способны переносить действия с одного предмета на другой, что стиму-

лирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения од-

ного предмета другим. 

Дошкольный возраст 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования объектами 

ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном 

мире, непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить материал, дети 

должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного запаса, 

формируются начальные математические представления о количестве, величине, 

признаках и свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности. 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы, проводить 

операцию сериацию, находить простейшие закономерности в построении упоря-

доченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция 

счёта в пределах первого десятка, развиваются и совершенствуются представле-

ния о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой диа-

лог, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания раз-

личные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, 

фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: способ-

ность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, вниманием, 

памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей 

жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во 

времени. 

6–7 лет - у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной 

деятельности, видеть и исправлять недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку вза-

имосвязанных событий, формируются представления об изменениях признаков 

предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные его за-

кономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная, 

волевая, коммуникативная. 

 

Данные о контингенте воспитанников, социальном статусе родителей и 

характеристика кадрового состава представлены в приложении №1. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры до-

школьного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. В программе«От 

рождения до школы», так же как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образова-

ния). 

 

Целевые ориентиры образованияв младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предмета-

ми, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслужи-

вания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведе-

нии; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно илипо 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представленияоб элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице истарается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращатьсяс 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средствомобщения с дру-

гими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движе-

ниях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводитдействия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложеннуювзрослым, при-

нимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями ипод-

ражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет инте-

рес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересомучаст-

вует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриваниюкарти-

нок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликаетсяна различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного теат-

ра;проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых иг-

рах. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, леп-

ка,конструирование, аппликация). 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различ-

ные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересомучаствует 

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапезавершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разныхвидах дея-

тельности — игре, общении, познавательно-исследовательскойдеятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

кразным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувствомсоб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками ивзрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих,сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешатьконфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социальногопро-

исхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовностьприйти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятымдруги-

ми. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется враз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеетподчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуа-

ции 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 взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

исверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
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склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о се-

бе, о природном и социальном мире, в которомон живет; знаком с произведени-

ями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к приня-

тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных ви-

дах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоя-

тельно добывать новые знания; положительно относится к обучению вшколе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу обо-

кружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведе-

ния народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, много-

национальности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семей-

ных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет ува-

жение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичныецен-

ностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу омладших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Восприни-

мает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

Планируемые результаты части программы, формируемой участниками обра-

зовательных отношений: 

Парциальная программа ознакомления дошкольников (1,5-7 лет) с малой 

Родиной «Я и мой край»: 

• проявляет интерес к малой родине: знает название края -Краснодарский 

край, Кубань, станицы, улицы, на которой находится детский сад, краткие 

сведения об истории станицы, края; 

• различает символику станицы и Краснодарского края; 

• проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям; 

• отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельно-

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

сюжет; 

• имеет представление о природно-климатических особенностях малой Роди-

ны; 

• имеет представление о реке Бейсуг как основном водном бассейне района. 

• имеет представление о жизни, быте, культуре кубанских казаков; 

• имеет представление о музыкальных, литературно-художественных произ-

ведениях местных поэтов, писателей, композиторов и художников; 
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• понимает сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать 

себя полноправным членом общества; 

• имеет представления о труде людей Брюховецкого района; 

• толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удоволь-

ствием рассказывает о своих друзьях других национальностей.  

 

Парциальная программа ознакомления дошкольников (1,5-7 лет) с осно-

вами безопасной жизнедеятельности «Безопасное детство»: 

•  ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;  

• у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к при-

нятию собственных решений с опорой на знания и умения;  

• ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, со-

блюдает правила безопасного поведения;  

• ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

•  ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировано положительное отношение к самому себе, окру-

жающим.  

 

Парциальная программа организации физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками (1,5-7 лет) «Здоровыми растем»:  

 ребенок владеет различными видами движений, развиты двигательные каче-

ства (быстрота, ловкость, выносливость и т.д.); 

 у ребенка развиты сенсомоторной координации, произвольность всех психи-

ческих процессов, сформированы волевые качества и привычки; 

 у ребенка наблюдается благополучие внутреннего мира (нормальный уровень 

тревожности), в семье создана атмосфера благоприятного социально-

психологического микроклимата для его развития; 

 ребенок соблюдает правила личной гигиены (моет руки перед едой, после по-

сещения туалета, умывается, чистит зубы и т.д.) 

 для ребёнка установлен дома режим дня, ребенок его соблюдает; 

 ребёнок выполняет утреннюю гимнастику, играет в спортивные игры, уме-

ет самостоятельно сделать самомассаж, пальчиковую, дыхательную, ком-

плексную релаксационную гимнастику; 

 у ребенка сформировано осознанное отношение к своему здоровью, потреб-

ность в здоровом образе жизни. 

 

Программа:Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь»: 

 умеет определить эмоциональное состояние другого человека через мимику, 

жесты, выразительные движения, интонации; объяснить, что оно обозна-

чает, назвать его; 

 ориентируется в собственных чувствах и в чувствах людей, которые его 

окружают; 
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 знает элементарные способы эмоционального и мышечного расслабления 

(релаксации, саморегуляции); 

 умеет (старается) управлять своими эмоциями. 

 

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструи-

рование в детском саду» И.А.Лыковой: 

 ребёнок целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, 

творчески создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из го-

товых изделий и различных материалов (бытовых, природных, художе-

ственных) с учетом их свойств (форма, цвет, фактура, пластичность и 

др.), назначения (функции), масштаба и места в пространстве; 

 конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию 

(или ряду условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисун-

ку, частичному образцу (в т.ч. с изменением ракурса); 

 осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, изме-

няя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в 

пространстве, декор и другие характеристики; 

 умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включа-

ется в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, 

охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным 

конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и театраль-

ных атрибутов; 

 самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и 

коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает материа-

лы, определяет оптимальные способы конструирования, критично оценива-

ет достигнутый результат на соответствие поставленной цели; 

 адекватно относится к затруднениям и ошибкам; 

 умеет презентовать созданную конструкцию другим людям. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТ-

СТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫ-

МИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

2.1.1. Обязательная часть Программы 

Обязательная частьПрограммы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие).  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 
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в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; 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 след-

ствиях 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 ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; 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 обучений грамоте. 

Художественно – эстетическое  развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становле-

ние эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художе-

ственных 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 коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным, не нанося-

щим 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; станов-

ление 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 образовательных областей приводится в виде ссылок на из-

дание: Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой(От рождения до 

школы.Инновационная программа дошкольного образования. / Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2019. -336 с.). 

 

 

 

2.1.2. Часть Программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отно-

шений приводится в виде ссылки на приложения: 

1. Приложение № 6:парциальная программа ознакомления дошкольников 

(1,5-7 лет) с малой Родиной «Я и мой край» (разработана педагогами ДОУ). 

2. Приложение № 7: парциальная программа ознакомления дошкольни-

ков (1,5-7 лет) с основами безопасной жизнедеятельности «Безопасное дет-

ство» (разработана педагогами ДОУ).  

3. Приложение № 8: парциальная программа организации физкультур-

но-оздоровительной работы с дошкольниками (1,5-7 лет) «Здоровыми растем» 

(разработана педагогами ДОУ).  

4. Приложение № 9: парциальная программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В., Слободяник Н.П.  

5. Приложение № 9: парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду» И.А.Лыковой 

 

 

 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИ-

КИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

 

2.2.1. Обязательная часть Программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми - форм, способов, методов и средств, представленных в образова-

тельных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям Стандарта и выбирается педагогами с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Про-

граммы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов де-

тей, запросов родителей (законных представителей). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкаль-

ной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструирова-

нии).  

Основными формами образовательной деятельности в детском саду яв-

ляются: образовательные предложения для целой группы (образовательная дея-

тельность, образовательные ситуации, занятия), различные виды игр, в том 

числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 
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традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 

и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции и т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая 

в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и само-

стоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. ОД подразумевает фрон-

тальные и подгрупповые формы.  

Формы взаимодействия с детьми осуществляются с учетом базовых 

принципов Стандарта (раскрыты в разделе 1.1.2 принципов и подходов Про-

граммы), обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами. 

«Совместная деятельность взрослого и детей» – основная модель органи-

зации образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанни-

ков) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то 

же время. Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную фор-

мы организации работы с воспитанниками. 

«Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей орга-

низации образовательного процесса:  

-  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагога-

ми предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодей-

ствовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направлен-

ная на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Воспитание о обучение в режимных моментах. Режимные моменты зани-

мают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Это 

не только присмотр и уходза детьми, но и отличная возможность для их обуче-

ния и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, 

даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пи-

щи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. В ходе режим-

ных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самооб-

служивания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогаща-

ется словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д.  

 
Режимные 

моменты 

Задача педагога Ожидаемый образовательный ре-

зультат 

Утренний 

прием детей 

Встречать детей приветливо, доброжела-

тельно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. Пообщаться с родителями, обме-

няться необходимой информацией (сооб-

щить о предстоящих событиях, об успехах 

и проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и поло-

жительный заряд на день. Развитие 

навыков вежливого общения. Вовле-

ченность родителей в образователь-

ный процесс. 

Утренняя 

гимнастика 

Провести зарядку весело и интерес-

но. Способствовать сплочению дет-

Положительный эмоциональный заряд. 

Сплочение детского коллектива, развитие 
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ского сообщества. добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. Музыкальное 

и физическое развитие. 

Дежурство Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня 

дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, вы-

дать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или 

др.), объявить дежурных на утреннем круге. Давать 

дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с ними спра-

виться. Формировать у дежурных ответственное от-

ношение к порученному делу, стремление сделать его 

хорошо. Способствовать тому, чтобы остальные дети 

видели и ценили труд дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, не забывали поблаго-

дарить. Использовать образовательные возможности 

режимного момента (поддержание навыков счета, 

развитие речи, мышления и т. д.). 

Приобщение к труду, 

воспитание ответственно-

сти и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. Форми-

рование привычки пользо-

ваться «вежливыми» сло-

вами. 

Подготовка 

к приему 

пищи (зав-

трак, обед, 

полдник, 

Ужин) 

Учить детей быстро и правильно 

мыть руки. Приучать детей к самосто-

ятельности (мыть руки самостоятель-

но, без напоминаний). Обсуждать 

с детьми, почему так важно мыть ру-

ки, чтобы дети понимали, что чистота 

рук это не просто требование педаго-

га, а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

Умение самостоятельно и правильно 

мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самооб-

служивания). Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед едой, (фор-

мирование навыков здорового образа жиз-

ни). Выработка привычки мыть руки перед 

едой без напоминаний (развитие самосто-

ятельности и саморегуляции). 

Прием пищи 

(завтрак, 

второй зав-

трак, обед, 

полдник) 

Создавать все условия для того, чтобы дети поели 

спокойно, в своем темпе, с аппетитом. Поощрять де-

тей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. Воспитывать культуру 

поведения за столом, формировать привычку пользо-

ваться «вежливыми» словами. Обращать внимание 

детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, старать-

ся формировать у детей чувство признательности по-

варам за их труд. Использовать образовательные воз-

можности режимного момента (поддержание навы-

ков счета, развитие речи и т.д.) 

 

Формирование культуры 

поведения за столом, навы-

ков вежливого общения. 

Развитие умения есть само-

стоятельно, в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями. Воспита-

ние умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Утренний 

круг 

Планирование: соорганизовать детей для 

обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.).  

Информирование: сообщить детям ново-

сти, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игруш-

ки, у кого-то день рождения и т.д.).  

Проблемная ситуация: предложить для 

обсуждения «проблемную ситуацию», ин-

тересную детям, в соответствии с образова-

тельными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в 

проект, образовательное событие и т.д.).  

Развивающий диалог: вести дискуссию 

в формате развивающего диалога, т.е. 

Коммуникативное развитие: раз-

витие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к сов-

местной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргу-

ментированно высказывать свое 

мнение).  

Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения.  

Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 
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направлять дискуссию не директивными 

методами, стараться задавать открытые во-

просы (т.е. вопросы, на которые нельзя от-

ветить однозначно), не давать прямых объ-

яснений и готовых ответов, а подводить де-

тей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» 

пришли к правильному ответу. Детское со-

общество: учить детей быть внимательны-

ми друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. Навыки общения: 

учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, 

говорить по существу, уважать чужое мне-

ние и пр.).  

Равноправие и инициатива: поддержи-

вать детскую инициативу, создавая при 

этом равные возможности для самореализа-

ции всем детям (и тихим, и бойким, и лиде-

рам, и скромным и т.д.). 

планировать свою и совместную дея-

тельность.  

Навыки, умения, знания: озна-

комление с окружающим миром, 

развитие речи.  

Развитие детского сообщества: 
воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей 

друг к другу.  

Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание положительно-

го настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 

Игры, заня-

тия (органи-

зованные) 

Наблюдать за детьми, при необходимости, 

помогать (объяснить, как пользоваться но-

выми материалами, подсказать новый спо-

соб действия и пр.). Помогать детям нала-

дить взаимодействие друг с другом 

в совместных занятиях и играх в центрах 

активности. Следить, чтобы каждый ребе-

нок нашел себе интересное занятие. 

Развитие инициативы и самостоя-

тельности, умения найти себе заня-

тие и партнеров по совместной дея-

тельности. Развитие умения догова-

риваться, способности к сотрудниче-

ству и совместным действиям. 

Свободная 

игра (взрос-

лый не вме-

шивается) 

Создавать условия для детских игр (вре-

мя, место, материал). Развивать детскую 

игру. Помогать детям взаимодействовать в 

игре. Не вмешиваться в детскую игру, давая 

детям проявить себя и свои способности. 

Всестороннее развитие детей (фи-

зическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое). Разви-

тие детской инициативы. Развитие 

умения соблюдать правила. 

Подготовка 

к прогулке 

(возвраще-

ние с про-

гулки) 

Учить детей самостоятельно одеваться 

на прогулку, после прогулки самостоятель-

но раздеваться, убирать свою одежду 

в шкафчик, на сушилку. Развивать добро-

желательность, готовность детей помочь 

друг другу. Использовать образовательные 

возможности во время режимных моментов. 

Развитие навыков самообслужива-

ния, умения самостоятельно одевать-

ся и раздеваться в соответствии 

со своими возрастными возможно-

стями. Развитие доброжелательно-

сти, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка Позаботиться о том, чтобы прогулка была инте-

ресной и содержательной. Обеспечить наличие не-

обходимого инвентаря (для сюжетных и спортив-

ных игр, исследований, трудовой деятельности 

и пр.). Организовывать подвижные и спортивные 

игры и упражнения.Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» - учить их различным играм, 

в которые можно играть на улице. Способствовать 

сплочению детского сообщества. При возможности, 

организовывать разновозрастное общение. Макси-

мально использовать образовательные возможности 

прогулки. 

Укрепление здоровья де-

тей, профилактика утомле-

ния. Удовлетворение по-

требности в двигательной 

активности. Физическое раз-

витие, приобщение к  по-

движным и  спортивным иг-

рам. 

Подготовка Создавать условия для полноценного Укрепление здоровья детей, про-



24 

 

ко сну, 

дневной сон 

дневного сна детей (свежий воздух, спо-

койная, доброжелательная обстановка, ти-

хая музыка и пр.). Учить детей самостоя-

тельно раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке. Стремиться заин-

тересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в ре-

гулярном чтении. 

филактика утомления. Развитие 

навыков самообслуживания. Форми-

рование интереса и потребности 

в регулярном чтении. Приобщение 

к художественной литературе. 

Постепенный 

подъем, про-

филакти-

ческие физ-

культурно-

оздорови-

тель-ные 

процедуры 

К пробуждению детей подготовить (про-

ветрить) игровую комнату. Организовать 

постепенный подъем детей (по мере про-

буждения). Провести гимнастику после сна 

и закаливающие процедуры, так, чтобы де-

тям было интересно. Обсуждать с детьми, 

зачем нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей ценностно-

го отношения к собственному здоро-

вью (как хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть). Комфортный 

переход от сна к активной деятель-

ности. Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Вечерний 

круг 

Рефлексия. Вспомнить с детьми про-

шедший день, все самое хорошее 

и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом.  

Обсуждение проблем. Обсудить про-

блемные ситуации, если в течение дня тако-

вые возникали, подвести детей к самостоя-

тельному разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать обсуждение планов 

реализации совместных дел (проектов, ме-

роприятий, событий и пр.).  

Развивающий диалог: предложить для 

обсуждения проблемную ситуацию, инте-

ресную детям, в соответствии с образова-

тельными задачами Программы.  

Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положи-

тельный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не переби-

вать, слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Коммуникативное развитие: раз-

витие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к сов-

местной деятельности.  

Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения.  

Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную дея-

тельность.  

Навыки, умения, знания: озна-

комление с окружающим миром, 

развитие речи.  

Развитие детского сообщества: 
воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей 

друг к другу, положительного отно-

шения к детскому саду.  

Эмоциональный комфорт: обес-

печение эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, фор-

мирование у детей желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

Уход детей 

домой 

Попрощаться с каждым ребенком ласково 

и доброжелательно, чтобы у ребенка фор-

мировалась уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить необ-

ходимую информацию, способствовать во-

влечению родителей в образовательный 

процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского 

сада. 

Эмоциональный комфорт. Форми-

рование у ребенка желания прийти 

в детский сад на следующий день. 

Приобщение родителей к образова-

тельному процессу. Обеспечение 

единства воспитательных подходов 

в семье и в детском саду. 
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2.2.2. Часть Программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

Парциальная программа ознакомления дошкольников (1,5-7 лет) с малой 

Родиной «Я и мой край» 

Программа предполагает участие детей в видах деятельности: игровой, 

познавательной, художественно-речевой, художественно-творческой, музы-

кальной. 

В работе с детьми используются разнообразные формы нравственно-

патриотического воспитания: занятия (в том числе комплексные), целевые 

прогулки, экскурсии, просмотр мультфильмов, встречи с интересными людь-

ми, создание моделей и изготовление атрибутов кубанского быта, чтение про-

изведений фольклора и художественной литературы, слушание музыкальных 

произведений и др. 

 

Парциальная программа ознакомления дошкольников (1,5-7 лет) с осно-

вами безопасной жизнедеятельности «Безопасное детство» 

Программа предполагает включение в целостный педагогический про-

цесс, который разворачивается на занятиях, в играх детей, на прогулке, за-

трагивает отдельные режимные моменты. Иногда тема не всегда укладыва-

ется в одно занятие, поэтому педагог может провести по отдельным темам 

несколько занятий или продолжить эту работу в различных видах деятельно-

сти детей:игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной. 

Мероприятия Программы реализуются в формах и методах: 

- занятие, досуг, 

- дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры, 

- проигрывание, обсуждение и анализ ситуаций,  

- чтение произведений художественной литературы,  

- беседа, рассказ, обсуждение, анализ ситуаций, 

- рисование,  

- аппликация, 

- рассматривание картин и иллюстраций, беседа по увиденному, 

- самостоятельная деятельность с моделями и атрибутами, и т.д. 

 

Парциальная программа организации физкультурно-оздоровительной ра-

боты с дошкольниками (1,5-7 лет) «Здоровыми растем»  

Воспитательно-образовательную деятельность сопровождает физ-

культурно-оздоровительная работа, предусматривающая оптимизацию ре-

жима, организацию двигательного режима, охрану психического здоровья и 

профилактику заболеваемости воспитанников, организацию питания, при-

менение комплексной системы закаливания, организационно – педагогическую 

работу т. д. 
№  Разделы физ- Содержание Сроки проведе- Ответственные 
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культурно-

оздоровительной 

работы 

ния, периодич-

ность  

1 Оптимизация 

режима 

Организация жизни детей в адапта-

ционный период, создание ком-

фортного режима. 

По мере по-

ступления де-

тей 

Воспитатели, 

медсестра 

2 Организация 

двигательного 

режима 

Занятия физической культурой 3 раза в неделю Воспитатели 

Утренняя гимнастика Ежедневно  Воспитатели 

Прогулки с включением подвижных 

игр и подвижных упражнений 

Ежедневно  Воспитатели 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Воспитатели 

Спортивные досуги 1 раз в месяц Воспитатели 

Пальчиковая гимнастика 2-3 раза в день Воспитатели 

3 Охрана психиче-

ского здоровья 

Комплексная релаксационная гимна-

стика  

Ежедневно в 

течение года 

Воспитатели 

4 Профилактика 

заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

Ежедневно Воспитатели 

Вакцинация против гриппа (с согласия 

родителей) 

По графику  Медработник 

5 Организация 

питания 

Соблюдение режима питания. Ежедневно  Воспитатели 

Соблюдение гигиенических норм и 

правил при организации питания де-

тей и приготовления пищи. 

Воспитатели 

Создание положительного тона во 

время приема пищи (сервировка стола 

и т.д.). 

Воспитатели 

Обучение детей правилам здорового 

питания. 

Воспитатели, 

родители 

Соблюдение питьевого режима. Воспитатели 

6 Оздоровление 

фитонцидами 

Ароматизация помещений Октябрь- фев-

раль (в утреннее 

время) 

Воспитатели, 

родители 

7 Применение 

комплексной си-

стемы закали-

вания 

Воздушные ванны (облегченная одеж-

да по сезону) 

Ежедневно Воспитатели 

Сон с притоком воздуха. Ежедневно 

Полоскание в тазу, игры с водой Ежедневно 

на прогулке  

(июнь-август) 

Прогулки на воздухе Ежедневно 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков с элементами закаливания 

Ежедневно 

Проветривание помещений Ежедневно 

Хождение босиком по траве (босо-

хождение ) 

Ежедневно 

Июнь-август 

Хождение босиком по "дорожке здо-

ровья" 

После дневного 

сна 

С - витаминизация третьего блюда Ежедневно 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 

8 Организационно - 

педагогическая 

работа. 

Обсуждение на педсоветах вопросов 

по организации оздоровительных ме-

роприятий, планирования 

В течение года 

по плану 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Консультирование по вопросам оздо-

ровления родителей, воспитателей  

В течение года 

по плану 

Медработник   
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Составление и утверждение сетки 

занятий 

Август - сен-

тябрь 

Ст.воспитатель 

 

Программа  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»    Крюкова 

С.В., Слободяник Н.П. 

В основе реализации Программы лежат групповые и подгрупповые тре-

нинговые занятия, предполагающие проведение: 

- тренинговых упражнений, направленных на развитие навыков релакса-

ции и саморегуляции,  

- проигрывание, обсуждение и анализ ситуаций, вызывающих разнооб-

разные чувства, 

- чтение произведений художественной литературы, обсуждение, ана-

лиз,  

- слушание и анализ музыкальных произведений, 

- работы с красками (рисуночные методики). 

 

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструи-

рование в детском саду» И.А.Лыковой 

Мероприятия Программы реализуются в формах и методах: 

- образовательная ситуация по конструктивной и художественной дея-

тельности, 

- дидактические, сюжетно-ролевые игры (моделирование условий для 

игры), 

- самостоятельная конструктивная и художественная деятельность со 

строительным материалом, конструкторами, материалами и инструмента-

ми для художественного творчества, природными материалами. 

 

 

 

2.3. ОПИСАНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ: 

1. В течение года педагоги группы посредством педагогического наблю-

дения выявляют детей, индивидуальное развитие которых озабоченность и тре-

бует совместных усилий педагогов и родителей, нуждающихся в индивидуаль-

ном сопровождении (с ОВЗ). 

2. Педагоги учреждения – специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) (педагог-психолог, учитель-логопед, вос-

питатели) с согласия родителей (законных представителей) проводят более глу-

бокое диагностическое обследование. Согласие родителей (законных предста-

вителей) оформляется документально в виде заявления о проведении  психоло-

го-медико-педагогического обследования и сопровождения ребенка. Обследо-

вание проводится индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки 

на ребёнка. 

3. После этого проводится заседание консилиума.  



28 

 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при 

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключе-

ние, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных 

ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный ва-

риант образовательного маршрута. На заседании ПМПк ведущий специалист, 

по представленным заключениям, составляет коллегиальное заключение 

ПМПк, и систематизирует рекомендации. Членами ПМПк принимается реше-

ние о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследо-

вания и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

определения специальных условий для получения образования. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им 

может быть, как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и реко-

мендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время професси-

онально обоснованно.  

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представите-

лям) выдается копия коллегиального заключения ПМПк: «Выписка из протоко-

ла психолого-педагогического консилиума ДОУ».  

4. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по со-

зданию для ребенка специальных образовательных условий. 

5. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк учреждения 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптирован-

ную образовательную программу. 

6. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы педагоги и специалисты ДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образователь-

ного маршрута и/или адаптированной образовательной программы проводятся 

один раз в 3 месяца. 

 

 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Виды 

детской деятельности 

Культурные практики 

- игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста 

- игры с правилами и другие виды игры 

- коммуникативная деятельность (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами) 

- проектная деятельность 

- простейшие опыты 

- экспериментирование 

- экологические практикумы 

- экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

- природоохранная практика, акции 
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- восприятие художественной литературы 

и фольклора 

- природопользование  

- коллекционирование, сбор гербариев 

- моделирование 

 

 

 

 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИННИЦИ-

АТИВЫ 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каж-

дого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем до-

стижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощуще-

ние возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затрудне-

ниям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

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

пользовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для кото-

рых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результа-

тами продуктивной деятельности.  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

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

стоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключе-

ния, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность де-

тей, их стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы;  
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- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязы-

вать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами пригла-

шают 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, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

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

щать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту ра-

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации иг-

ры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более от-

даленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам;  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов со-

вершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари-

антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, до-

делывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компе-

тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его ре-

зультатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организа-

ции игры;  
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- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, ме-

сяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛ-

ЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяет-

ся все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего 

в семье и семейных отношениях.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДОУ для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обу-

чении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические роди-

тельские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, акции. Взаимо-

действие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную дея-

тельность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов-

местно с семьёй. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

 
Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Форма участия Периодичность сотруд-

ничества 

В проведении мони-

торинговых исследо-

ваний 

- Анкетирование. 

- Социологический опрос. 

- «Родительская почта». 

3-4 раза в год. 

По мере необходимости. 

Постоянно. 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории. 

- Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

В управлении ДОУ - Участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ, пе-

дагогических советах 

По плану ДОУ 
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В просветительской 

деятельности, направ-

ленной на повышение 

педагогической куль-

туры, расширение ин-

формационного поля 

родителей 

- Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фото-

альбомы, фоторепортажи «Из жизни груп-

пы», «Копилка добрых дел» и др.). 

- Страничка на сайте ДОУ. 

- Консультации, памятки. 

- Семинары, семинары-практикумы, конфе-

ренции. 

- Родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление постоянно. 

1 раз в месяц. 

По годовому плану. 

 

1 раз в квартал. 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе ДОУ, направ-

ленном на установле-

ние сотрудничества и 

партнерских отноше-

ний с целью вовлече-

ния родителей в еди-

ное образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники и развлечения. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Семейные клубы. 

- Клубы по интересам для родителей. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках про-

ектной деятельности. 

2 раза в год. 

1 раз в квартал. 

По плану групп. 

По плану групп. 

По плану групп. 

 

Постоянно по годовому 

плану. 

В течение года. 

 

 

 

Психолого-педагогическая поддержка родителей по вопросам  

развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста  

(организация консультационногоцентра в ДОУ) 

 

С целью обеспечения единства семейного и общественного воспитания,  

формирования родительской компетентности и оказания семье психолого-

педагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности детей, 

создания комплексной системы педагогического сопровождения развития ре-

бенка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного воспитания, попу-

ляризации деятельности образовательной организации  в МАДОУ ДС № 11 

«Колокольчик» осуществляется работа консультационного центра для родите-

лей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошколь-

ного образования в форме семейного образования (далее- центр). 

Основными задачами предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи центра являются:  

- оказание помощи родителям (законным представителям) и их детям для 

обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении                                 

в общеобразовательные организации;  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошколь-

ного возраста;  

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 

- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и 

дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной, психологической и 

педагогической помощи;  

- осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприя-

тий в рамках деятельности консультативного центра; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возмож-
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ной методической, психолого-педагогической, диагностической                      и 

консультативной помощи, организация их специального обучения                         

и воспитания в семье; 

- обеспечение непрерывности и преемственности педагогического воз-

действия в семье и в образовательной организации. 

Для оказания методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) в консуль-

тационном центре образовательная организация самостоятельно подбирает 

программы, педагогические технологии, утверждённые педагогическим сове-

том образовательной организации, в том числе авторские. 

Содержание работы специалистов и выбор ее формы определяется запро-

сом родителей, индивидуальными особенностями семьи и ребенка и основными 

направлениями работы консультационного центра. 

Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консульта-

тивная помощь осуществляется через следующие формы деятельности:  

- обучение – информирование родителей (законных представителей), 

направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и формиро-

вание педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью 

объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, 

формирование положительных взаимоотношений в семье;  

- консультирование – информирование родителей о физиологических и 

психологических особенностях развития ребёнка, основных направлениях вос-

питательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций; 

- психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивиду-

альных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможно-

стей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социаль-

ной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспита-

нию ребенка; 

- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индиви-

дуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение родите-

лей организации воспитательного процесса в условиях семьи; 

- социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребен-

ка навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности. 

Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические семина-

ры, лектории проводятся согласно графику, утвержденному руководителем до-

школьной образовательной организации. 

Консультационный центр посещают родители (с ребенком или без него), 

а также посредством телефонного общения в зависимости от актуальных для 

них образовательных потребностей. 

Непосредственно консультативную помощь в консультационном центре 

могут оказывать следующие специалисты: 

- педагог-психолог (проводит консультации по проблемам психического 

развития детей дошкольного возраста, психологических аспектов родительско- 

детских отношений); 

- воспитатель, старший воспитатель инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, медицинская сестра (оказывают информационную 

поддержку по вопросам воспитания и обучения); 
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- учитель-логопед (проводит консультации по речевому развитию детей). 

В консультационных центрах могут быть использованы дополнительные 

образовательные программы и оказываться платные дополнительные услуги, 

выходящие за пределы общеобразовательной программы дошкольного учре-

ждения, с учетом потребностей семьи на основе договора с родителями (закон-

ными представителями). 

Работа консультационного центра строится на основе учета запросов ро-

дителей (по письменному заявлению, телефонному или личному обращению 

одного из родителей (законных представителей) и имеет гибкую систему.  

Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи определяется локальными актами дошкольной обра-

зовательно организации. 

Учёт обращений родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому, за получением методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи ведётся в журна-

ле учёта обращений.  

Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностиче-

ской и консультативной помощи строится на основе интеграции деятельности 

работников консультационного центра по взаимодействию дошкольных обра-

зовательных организаций различных форм и родительской общественности; 

может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно, ис-

ходя из кадрового состава дошкольной образовательной организации. Центр 

осуществляет взаимодействие образовательной организации с медицинскими 

учреждениями, центрами психолого-педагогической поддержки, центрами со-

циальной поддержки населения и другими организациями. 

 

 

 

2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образо-

вания. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Про-

граммой, предполагает оценивание качества условий образовательной дея-

тельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадро-

вые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оцениваниекачества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непо-

средственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как 
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итогового, так и промежуточного уровня развития детей; не являются основа-

нием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; не яв-

ляются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; не являются непосредствен-

ным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития де-

тей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблю-

дения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оп-

тимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образо-

вательной деятельности; 

– карты развития ребенка. 

Инструменты педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики, определяется педагогами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
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Состояние материально-технической базы обеспечения Программы соот-

ветствует педагогическим требованиям современного уровня образования, тре-

бованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиоло-

гии детей, принципам функционального комфорта:  

- музыкальные залы (3) и спортивный зал;  

- музейная комната «Родничок»,  

- кабинет педагога-психолога,  

- кабинет учителя – логопеда,  

- прачечные (2).  

На территории дошкольного учреждения:  

- две спортивные площадки, оснащенные стационарным спортивным 

оборудованием;  

- теневые навесы и игровые павильоны (11);  

- экологическая тропа;  

- огород;  

- этнический комплекс «Кубанское подворье».  

Функционирует «Кабинет робототехники». 

В коридорах имеется игровое развивающее оборудование для самостоя-

тельной деятельности и деятельности с родителями, стенды с символикой и по 

правам ребенка, информационные стенды. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — направлены на 

обеспечение максимального для данного возраста развивающего эффекта. 

В методическом кабинете систематизированы: 

- библиотека педагогической и методической литературы, периодиче-

ских изданий;  

- наглядный и демонстрационный материал; 

- материалы из опыта работы педагогов, материалы консультаций, семи-

наров, демонстрационный и иллюстративный материалы. 

В целях оптимизации образовательного процесса имеется компьютерная 

и организационная техника: 

- мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук) - 2, 

- компьютер – 6, 

- принтер, сканер, копир (МФУ) черно-белый – 3, 

- принтер черно-белый – 3, 

- принтер цветной – 1, 

- ламинатор -1,  

- брошюратор - 1, 

- музыкальный центр - 3, 

- фотоаппарат – 1. 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ  

И СРЕДСТВАМИ  ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Обеспеченность групп общеразвивающей направленности методически-

ми материалами и средствами обучения и воспитания представлена в приложе-

нии № 3 к ООП ДО МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик». 
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3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Режимы разработаны на основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

с учетом методических рекомендаций к основной общеобразовательной про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Ве-

раксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности 

начинается ежегодно с 1 июня, длится двенадцать месяцев (до 31 мая) и услов-

но делится на два периода: 

- первый период (июнь – август);  

- второй период (сентябрь - май). 

Режимы имеют примерный, рекомендательный характер. Предполагает-

ся гибкость режима, учитывающая все возможные нестандартные ситуации: 

плохую погоду, заинтересованность деятельностью детей, желание родителей 

приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины и периоды 

повышенной заболеваемости и др. Таким образом, педагоги имеют право вно-

сить изменения во временные параметры при проведении режимных моментов, 

ориентируясь на потребности и интересы группы, другие значимые события.  

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагается инди-

видуальные адаптационные режимы (без питания, очередность поступления и 

т.д.). 

На период карантина режим работы детского сада в возрастных группах 

не изменяется, однако в планирование образовательной работы с детьми не 

вводятся мероприятия, направленные на активное взаимодействие групповых 

ячеек (совместные мероприятия, экскурсии и т.д.). 

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач при организации образовательного процесса вся работа строится на ком-

плексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для развития детей.  

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и педаго-

гических технологий, представляющих федеральный и региональный компо-

нент образования.  

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. 

При необходимости в середине времени, отведённого на образовательную 

деятельность в форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между занятиями образовательной деятельностью – не менее 10 ми-

нут.  

Время после сна и перед полдником используется для организации зака-

ливающих процедур, гимнастики после сна и самостоятельной игровой дея-

тельности детей. 
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В первый период увеличивается продолжительность прогулок, проводят-

ся занятия музыкальной, изобразительной деятельностью, физической культу-

рой, организуются праздничные и тематические мероприятия. 

 

 

Примерный режим групп общеразвивающей направленности 

на первый период (с июня по август) 

Режимные моменты / Группа 
первая 

младшая 

вторая 

младшая 
средняя старшая 

подгото- 

вительная 

Прием детей, самостоятельная и 

организованная деятельность, 

утренняя  гимнастика, «Утрен-

ний круг», завтрак 

7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 

Примерное время завтрака 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, орга-

низованная и самостоятельная 

деятельность на улице) 

9.00-11.20 9.00-11.45 9.00-11.40 9.00-11.45 9.00-12.00 

Примерное время проведения 

тематических мероприятий, иг-

ровых программ, занятий музы-

кальной деятельностью и физи-

ческой культурой     

9.00-11.20 9.00-11.45 9.00-11.45 9.00-11.50 9.00-12.00 

Примерное время второго зав-

трака 
9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, игры,  

самостоятельная и организован-

ная деятельность, обед 

11.20-12.00 11.45-12.30 11.40-12.40 11.45-12.45 12.00-13.00 

Примерное время обеда  11.30-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.15-12.45 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнасти-

ка пробуждения, гигиенические 

процедуры, самостоятельная и 

организованная деятельность, 

игры, полдник 

15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30 

Примерное время полдника  15.30-15.50 15.35-15.55 15.20-15.40 15.15-15.35 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогул-

ка, самостоятельная и организо-

ванная деятельность, игры, уход 

домой 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

 

 

Примерный режим групп общеразвивающей направленности 

на второй период  

Режимные моменты / Группа 
первая 

младшая 

вторая 

младшая 
средняя старшая 

подгото- 

вительная 

Прием детей, самостоятельная и 

организованная деятельность, 

утренняя  гимнастика, «Утренний 

круг», дежурство(со второй поло-

вины года второй младшей груп-

пы), завтрак, второй завтрак 

7.30-9.30 7.30-9.40 7.30-9.50 7.30-10.35 7.30-10.50 
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Примерное время завтрака 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 8.40-9.00 

Примерное время второго завтра-

ка 
9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, органи-

зованная и самостоятельная дея-

тельность на улице) 

9.40-11.00 9.50-11.30 10.00-11.40 10.35-11.45 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 

самостоятельная деятельность де-

тей, обед 

11.00-12.00 11.30-12.30 11.40-12.40 11.45-12.45 12.00-13.00 

Примерное время обеда  11.30-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.15-12.45 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, гигиенические про-

цедуры, самостоятельная и орга-

низованная деятельность детей, 

игры, полдник 

15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 

Примерное время полдника  15.30-15.50 15.35-15.55 15.20-15.40 15.15-15.35 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная и организованная 

деятельность, игры, «Вечерний 

круг», уход домой 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

 

Режимы дня каждой возрастной группы на текущий период представле-

ны в приложении № 3. 

С 1 июня - 31 августа происходит приём вновь поступающих детей в 

ДОУ. Образовательная деятельность с детьми начинается с 1 сентября и прово-

дится по 31 мая.  

Каникулы организуются в группах общеразвивающей направленности в 

конце декабря в течение одной недели (пять рабочих дней) и в летний период с 

июня по август. Во время каникул проводятся занятий физкультурно-

оздоровительнойи художественно-эстетической направленности, организуются 

праздничные и досуговые мероприятия. 

С июня по май педагоги групп планируют и проводят развлечения: два  

познавательных, одно музыкальное, одно спортивное. Тематику мероприятий  

определяют времена года, государственные и фольклорные праздники, пер-

спективные планы групп. 
 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

и длительность соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет: 

 

Группа  

 

первая 

младшая 

вторая 

младшая 
средняя старшая 

подгото- 

вительная 

Возраст детей 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Количество ОД в не-

делю 

10 11  12 15 17 

Длительность НОД 10 мин 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
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План образовательной деятельности  

в группах общеразвивающей направленности 

 

I. Обязательная часть 

Образовательная область. Направ-

ление деятельности 

 

Группа / Количество ОД в неделю 

первая 

младшая 

вторая 

младшая 

средняя 

 
старшая подгото-

витель-

ная 

Количество занятий в неделю 

Двигательная деятельность (Физиче-

ская культура в помещении) 
2  2  2  2  2  

Двигательная деятельность (Физиче-

ская культура на прогулке) 
1  1  1  1  1  

Познавательно-исследовательская 

деятельность.  (Формирование эле-

ментарных математических представ-

лений (ФЭМП)) 

- 1 1 1 2 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. (Ознакомление с пред-

метным и социальным миром) 

1 1 1 1 1 

Познавательно-исследовательская 

деятельность.  (Развитие познаватель-

но-исследовательской деятельности 

(РИПД)) 

- - - - 1 

Коммуникативная деятельность. 

(Развитие речи) 
2  1  1  2  2  

Изобразительная деятельность. (Ри-

сование) 
1  1  1  2  2  

Изобразительная деятельность.  
(Лепка) 

1  0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительная деятельность. (Ап-

пликация) 
- 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная деятельность (Музыка) 2  2  2  2  2  

ИТОГО: 10 10 10 12 14 

Допустимое количество ОД в неделю 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) 
10 11 12 15 17 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительная образовательная дея-

тельность 
первая 

младшая 

вторая 

младшая 
средняя старшая 

подгот. 

к школе 

Конструирование - - - 1 1 

Программа эмоционального развития де-

тей дошкольного и младшего школьного 

возраста Крюкова С.В., СлободяникН.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

    1 

Итого количество занятий: 10 10 10 13 16 
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План реализации парциальных программ части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

№ 
Образовательная область / 

 Парциальная программа 

Количество игровых си-

туаций 

1. Познавательное развитие 

1.1. Программа ознакомления дошкольников с малой Ро-

диной «Я и мой край» 
1-4 раза в месяц 

2. Социально-коммуникативное развитие 

2.1. Программа эмоционального развития детей до-

школьного и младшего школьного возраста Крюкова 

С.В., СлободяникН.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хва-

стаюсь и радуюсь»  

4 раза в месяц 

2.2. Программа ознакомления с основами безопасной 

жизнедеятельности «Безопасное детство» 
4 раза в месяц 

3. Художественно-эстетическое развитие 

3.1. «Конструирование и художественный труд» Куцако-

ва Л.В 

4 раза в месяц 

4. Физическое развитие  

4.1. Программа организации физкультурно-

оздоровительной работы «Здоровыми растем» 

Ежедневно в течение дня 

 

 

Общий подсчет процентного распределения основной части Программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений (ОО) 

Части Программы 

п
ер

в
ая

  
м

л
ад

-

ш
ая

 

в
то

р
ая

 

м
л
ад

ш
ая

 

 
ср

ед
н

я
я
 

 

ст
ар

ш
ая

 

 

п
о
д

го
то

в
и

- 

те
л
ь
н

ая
 

Общее 

кол-во 

ОД 

Общий 

подсчет 

(в %) 

Основная         

Часть, формируемая участниками ОО - - - 1 2 
 

 

Общее количество образовательной 

деятельности в неделю 
10 10 10 13 16 94 100 

 

Расписание образовательной деятельности (ОД) в группах общеразви-

вающей направленности на текущий период(модель недели) представлен в 

приложении № 4. 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ,  

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и за-

дачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вы-

звать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и нравствен-

ные качества, художественный вкус.  

Основные задачи их проведения – создать условия для расширения 

представлений детей о государственных праздниках, привлекать их к актив-
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ному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада 

к праздничным датам; прививать детям желание поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы.  

К чтению стихов на праздничных утренниках педагоги привлекают де-

тей лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и 

большая часть звуков уже поставлена и введена в речь.  

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает по-

лезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцате-

лем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремле-

ниям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсцени-

ровках, принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и 

других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, тради-

циям и обычаям русского народа. 

В течение года дети принимают участие в мероприятиях, отраженных в 

приложении № 1к ООП ДОМАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» - Рабочей про-

грамме воспитания муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада №11 «Колокольчик» ст.Брюховецкой муници-

пального образования Брюховецкий район (в Примерном календарном плане 

воспитательной работы). 

Данные мероприятия проводятся внутри одной возрастной группы или 

параллельными по возрасту группами, на территории детского сада, в музы-

кальном или спортивном зале.  Часто предполагают участие родителей и мак-

симальную двигательную активность.  

 

 

 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах общеразви-

вающей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО и учётом 

возрастных и психологических особенностей детей конкретной возрастной 

группы. Она позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специ-

ально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в утренний и вечерний отрезки вре-

мени.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует ре-

ализации основных направлений развития детей: физическому, познаватель-

ному, речевому, художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 
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развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окру-

жающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 

упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у 

детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распо-

знаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. Современное по-

нимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение ак-

тивной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, раз-

вития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовы-

ражению средствами. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — направлены 

на обеспечение максимального для данного возраста развивающего эффекта. 

Пространство групп организовывается в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством разви-

вающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы ма-

териалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, 

располагались в разных функциональных зонах. Для этого в рамках помеще-

ния групп и помещения ДОО сформированы небольшие субпространства – так 

называемые центры активности (далее – центры или уголки). В каждом центре 

содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Педагоги создают предметно-пространственная среду в ДОУ так, чтобы 

она была содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; по-

лифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегаю-

щей; эстетически-привлекательной. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

В музыкальных кабинетах имеется:  

 цифровое фортепиано (2шт.), музыкальные центры (3 шт.)  

  аудио- и видеокартотека с музыкальными произведениями 

 разнообразные музыкальные инструменты для детей, 

 ширма для кукольного театра и различные виды театров, 

 детские и взрослые костюмы для ролевого участия в мероприятиях, 

 атрибуты для танцевально-ритмических композиций и театрализации. 

В спортзале имеется: 

 спортивный деревянный комплекс для лазания, 

 шведская лестница, 

 мячи большие и малые, 

 скакалки большие и малые, 

 канат, 
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 лавки для лазания, 

 пластмассовые кубики, 

 дуги для лазания, 

 кегли разного размера,  

 мешочки с песком, 

 кольцебросы,  

 ребристая дорожка, массажные коврики, 

 трансформируемый деревянный бум, 

 маски животных для игр, 

 магнитофон. 

В групповых помещениях распланированы предметно-развивающие зо-

ны: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахер-

ская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа»с атрибутами к играм,  

 игровой уголок (игрушки, строительный материал, куклы разных раз-

меров, машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специ-

альный транспорт), 

 уголок  речевого развития (картотека словесных игр, картотека игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам, сюжетные кар-

тинки, серии сюжетных картинок, мнемотаблицы для заучивания стихов и пе-

ресказа текстов, материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анали-

за и синтеза предложений, игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место 

звука» и др.),  

 патриотический уголок (символика, альбомы и наборы открыток с ви-

дами городов России карта родного города и края, глобус и др.), 

 уголок безопасности (игры по направлению «Обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»), 

макет перекрестка с транспортом и дорожными знаками, 

 уголок ряжения (стойка для вешалок, комплекты одежды, небольшие 

отрезы ткани, ремни, сумки и т.д.), 

 уголок уединения (переносная ширма или закрепленная к потолочной 

рельсе штора, палас, подушки, стол для возможной индивидуальной работы),  

 уголок театрализации (маски, различные виды театров, атрибуты, шир-

ма), 

 книжный уголок (книги различных жанров, портреты писателей и по-

этов), 

 зона для настольно-печатных игр, 

 выставки детского рисунка, детского творчества, изделий народных ма-

стеров и т. д., 

 уголок художественного творчества (несколько видов мелков, гуаше-

вые и акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши, пластилин, глина, 
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цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы, рулон про-

стых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций), 

кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изу-

чаемым темам, книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель»), 

 музыкальный уголок (музыкальные игрушки, детские музыкальные ин-

струменты в ассортименте, звучащие предметы-заместители, магнитофон, 

аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов приро-

ды», музыкально-дидактические игры, портреты композиторов (П. Чайков-

ский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.), 

 уголок природы (различные растения, инструменты для ухода за расте-

ниями, календарь природы), 

 уголок экспериментирования (передники, нарукавники, бумажные по-

лотенца, природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минера-

лы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.), сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль), 

емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, микро-

скоп, лупы, цветные стекла, пищевые красители, весы детские, песочные часы, 

палочки),  

 спортивный уголок (разнообразный спортивныйинвентарь, «дорожки 

здоровья», массажные коврики,традиционное и нетрадиционное физкультур-

ное оборудование) 

 сенсорныйуголок(мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания 

узоров из нее, конструкторы разного типа с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек, игра «Танграм», разрезные картинки (4-12 частей, все 

виды разрезов), пазлы, различные сборные игрушки и схемы их сборки, иг-

рушки-застежки, игрушки-шнуровки, кубики с картинками по изучаемым лек-

сическим темам, палочки Кюизенера, игра «Логический домик»), 

 математический уголок (наборы геометрических фигур для счета и ап-

пликации, счетные палочки, наборное полотно, «горка»), набор объемных гео-

метрических фигур, часы, дидактические игры «Части суток», «Времена года», 

«Дни недели», счеты), 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др., 

 простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения,  

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

В раздевальной комнате оформляются выставки детского творчества, 

наглядно-информационный материал для родителей в уголках для родителей 

по педагогике и психологии детского развития, по пожарной безопасности 

ибезопасности детского дорожно-транспортного травматизма. 

Предметно-развивающая среда игровых площадок и игровых павильонов 

и навесов включает: 
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 песочницы с крышками, 

 игры и игрушки для игры детей на площадке (конструкторы нескольких 

видов, кубики, куклы, машины, мячи, наборы для песочниц), 

 уголки для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Принимаем гостей» и др.), 

 тазы для игр с водой, наборы плавающих игрушек, 

 физкультурное оборудование: снаряды для лазания и перелезания, 

«физкультурно-оздоровительные дорожки» с различными наполнителями для 

хождения и переступания для профилактики плоскостопия т.д. 

 

В корпусе №2 учреждения функционирует «Кабинет робототехники», 

где дети старшего возраста имеют возможность заниматься техническим кон-

струированием и элементарным программированием. 

На территории МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» создан этнографиче-

ский комплекс «Кубанское подворье» (казачья хата с печью, колодец, улей, 

будка с собакой, хозяйственный двор с животными). 

В учреждении имеется музейная комната «Родничок» для ознакомления 

воспитанников с предметами казачьего быта. 

Создана экологическая тропа. Объекты экологической тропы на терри-

тории детского сада направлены на оптимизацию экологической  деятельности 

посредством ухода и сезонного оформления участков: «Огород», «Сухие ру-

чьи», «Сосны»,  «Фитоогород», «Клумба «Долина гнома», «Каштаны», «Клум-

ба «Крокодилий риф», «Березовая аллея», «Каменный остров», «Клумба «Ве-

селое путешествие», «Туи», «Ели», «Клумба «В гостях у сказки»,  «Фруктовый 

сад», «Клумба «Ирисы», «Поляна одуванчиков», «Поляна игр», «Клумба «Раз-

ноцветная полянка», травяная растительность на территории детского сада и 

вне ее, цветники различных форм и размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа ориентирована на детей от 1,5 лет до прекращения образова-

тельных отношений групп общеразвивающей направленности (1,5-7 года). 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа  

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образо-

вательного учреждения детского сада №11 «Колокольчик» ст.Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район (далее – Программа) разра-

ботана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) с учетом пример-

ной основной образовательной программы дошкольного образования, особен-
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ностей образовательной организации, региона, образовательных потребностей 

и запросов родителей воспитанников.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа состоит из обяза-

тельной части (не менее 60 %) и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (не более 40 %). Обязательная часть разработана в соот-

ветствии с примерной основной общеобразовательной программой «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофее-

вой(2019 г). Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

дополняет образовательную деятельность по социально – коммуникативному, 

художественно – эстетическому, познавательному и физическому развитию. 

Используемые программы отражены в таблице: 

Группы общеразви-

вающей направлен-

ности 

Обязательная часть 
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Первая младшая(2-3 

года) 

+ +* - + - + + 

Вторая младшая(3-4 

года) 

+ +* + + - + + 

Средняя (4-5 лет) + +* + + - + + 

Старшая (5-6 лет) + +* + + - + + 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

+ +* + + + + + 

 

В Программе представлено содержание воспитательно-образовательной 

работы по пяти образовательным областям: познавательное, социально-

коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое, физическое разви-

тие. 

С содержанием основной общеобразовательной  программы «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофее-

вой можно ознакомиться на сайте «Федерального института развития образо-

вания»: http://www.firo.ru. 

Режим работы групп общеразвивающей направленности: 7.30 – 18.00 

(10,5 часов). Продолжительность рабочей недели: пятидневная. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

составляет: 
Групповое помещение Примерный возраст Предельная наполняе-

http://www.firo.ru./
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детей (лет)  мость групп 

Блок №1 3-7 27 

Блок №2 3-7 21 

Блок №3 3-7 29 

Блок №4 3-7 27 

Блок №5 1,5-3 20 

Блок №9 3-7 25 

Блок №10 3-7 25 

Блок №11 3-7 24 

Блок №12 3-7 24 

Блок №13 1,5-3 20 

Проектная мощность учреждения: 252 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДОУ для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические ро-

дительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодей-

ствие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную де-

ятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов-

местно с семьёй.  

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 

участия родителей в образовательном процессе:  

Речевое развитие: организация домашнего чтения как ведущего способа 

развития словаря ребёнка.  

Познавательное развитие:  

- стимулирование развития потребности к познанию, общению со взрос-

лым и сверстниками;  

- поощрение детской инициативы;  

- совместная познавательная деятельность с ребёнком.  

Физическое развитие:  

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультуре и спорту;  

- стимулирование двигательной активности ребёнка.  

Социально-коммуникативное развитие:  

- поощрение социально принятых норм поведения;  

- формирование позитивного отношения к труду;  

- освоение тем по безопасности в быту;  
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- развитие интереса к национально-культурным особенностям Красно-

дарского края и ст. Брюховецкой. 

Художественно-эстетическое развитие:  

- поощрение развития творческих способностей;  

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей действитель-

ности.  

Культурные практики:  

- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках 

для реализации творческих проектов;  

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятель-

ности с ДОУ;  

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д 

 


