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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цели и задачи программы.
Основная образовательная программа муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 поселка
Забойского муниципального образования Славянский район
(далее
Программа) разработана на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от
30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.304913)
- Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
20.03.2014г. «О комментариях к ФГОС ДО»,
- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. «Комментарии к ФГОС ДО»
- Устав МАДОУ д/с № 40.
Целью Программы МАДОУ д/с №40 является проектирование
социальных ситуаций развития ребёнка и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с
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принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного,
творческого
и
физического
развития
человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы МАДОУ д/с №40 достигаются через решение следующих
задач:
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие;
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса;
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе художественно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные,
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества,
инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать
предпосылки учебной деятельности;
- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным особенностям детей;
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей
- обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
- реализация регионального компонента через формирование целостной
картины мира посредством ознакомления с родным краем, родной
станицей.
- формирование у ребенка навыков разумного поведения, умения
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в
общественном транспорте, при общении с незнакомыми людьми,
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами,
животными и ядовитыми растениями; приобщение к здоровому
образу жизни.
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- воспитание нравственных норм поведения, умение строить свои
взаимоотношения с детьми и взрослыми, достойно выходить из
конфликтных ситуаций, адекватно оценивать собственные
возможности.
Объём обязательной части основной образовательной программы
МАДОУ д/с №40 составляет не менее 60 % от её общего объёма. Объём
части основной образовательной программы МАДОУ д/с №40,
формируемой участниками образовательных отношений, составляет
не более 40 % от её общего объёма.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников
в детском саду. Обе части взаимодополняющие и необходимые для
реализации требований ФГОС ДО, обеспечивая развитие детей во всех пяти
образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие).
Обязательная часть
Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.А.
Комаровой, М.А. Васильевой
(М.Мозаика-Синтез, 2016 г.)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
*«Знай и люби свой край». Управление
общего и
профессионального
образования
администрации
муниципального
образования город Краснодар, А.Г.
Васнева.
**Методическое
пособие
«Ты,
Кубань, ты наша Родина».
Департамент образования и науки
Краснодарского края.
*** Методическое пособие для
детей старшего дошкольного
возраста «Безопасность»
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г., Н.Н.
Авдеева, Р.Б. Стеркина

Принципы и подходы к формированию Программы.
В соответствии со Стандартом
принципах:

Программа построена на следующих
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1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие
социальных, личностных, культурных, языковых, энтических особенностей,
религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и
способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в
условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией,
разнообразными условиями, объединяющего многочисленные культуры,
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике,
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же
время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими
людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
ДОУ №40 выстраивает образовательную деятельность с учётом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребёнка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей,
мнений и способов их выражения.
2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Сомоценность детства – понимание детства как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребёнком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком
культурных норм, средств и способов деятельности. Культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходит в процессе сотрудничества со взрослыми
и другими детьми. Направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребёнка в изменяющемся мире.
4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ №40) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребёнка,
доброжелательность. Внимание к ребёнку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
6

ситуации развития ребенка в организации
эмоционального благополучия и полноценного развития.

условием его

5.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых. Признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Этот принцип предполагает активное участие всех
субъектов
образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации
между всеми участниками образовательных отношений.
Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, своё мнение,
занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на себя
ответственность в соответствии со всеми возможностями.
6.
Сотрудничество организации с семьёй. Сотрудничество, кооперация
с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учёт в образовательной работе являются важнейшим
принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ №40 должны
знать об условиях жизни ребёнка в семье, понимать проблемы, уважать
ценности и
традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и
в организационном планах.
7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнёрами, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей
для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ №40
устанавливает партнёрские отношения не только с семьями детей, но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и /или культурного опыта детей, приобщению
детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и
истории родного края; Содействовать проведению совместных проектов,
экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению
особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного
консультирования и др.).
8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для
индивидуализации
образовательного
процесса,
появления
индивидуальной траектории развития каждого ребёнка с характерными для
данного ребёнка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
7

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом
сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования,
разных форм активности, для реализации этого принципа необходимы
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нём, анализ его
действий и поступков; помощь ребёнку в сложной ситуации; предоставление
ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребёнка.
9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребёнка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и
соответствовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает,
что образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды
деятельности с учётом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с
учётом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития
ребёнка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как
явных, так и скрытых возможностей ребёнка.
11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно
связано
с
речевым
развитием
и
социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связаны с другими областями. Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного
возраста.
12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и ООП МАДОУ д/с
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№40 задают инвариантные ценности и ориентиры, с учётом которых ДОУ
№40 разрабатывает свою основную образовательную программу и которые
для неё являются научно-методическими опорами в современном мире
разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ
№40 право выбора способов их достижения, выбора образовательных
программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных,
географических,
климатических
условий
реализации
Программы,
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов,
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений
педагогов и т.п.
Принципы и подходы к организации содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, полностью
соответствуют вышеназванным принципам.

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста.
МАДОУ д/с № 40 функционирует в режиме 10-часового пребывания
воспитанников в период с 7-30 до 17-30 при 5-дневной рабочей неделе.
МАДОУ д/с № 40 находится в жилом микрорайоне, в отдельно
стоящем двухэтажном здании, 1976 года застройки. В квартале расположена
МБОУ СОШ №20.
В рамках расширения образовательного пространства детей
осуществляется сотрудничество с детской библиотекой, МБОУ СОШ №20,
ДК поселка забойского.
В МАДОУ д/с №40 функционирует 4 групп: 3 группы общеразвивающей
направленности, 1 группа компенсирующей направленности для детей ОНР
старшего дошкольного возраста.
В МАДОУ д/с №40 принимаются дети в возрасте с 2 лет до 7 лет:
1 младшая группа - 2-3года
2 младшая группа - 3-4 года
средняя группа
- 4-5 лет
старшая группа - 5-6 лет
подготовительная к школе группа - 6-7 лет
старшая группа компенсирующей направленности (ОНР) – 5-6 лет
(2 года обучения)
Комплектование групп происходит с учётом возраста воспитанников и
запросов их родителей.
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Возрастные характеристики развития ребёнка на разных возрастных
этапах дошкольного детства
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце
года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Совершенствуются
соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–
2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В
середине третьего года жизни широко используются действия с предметамизаместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед
собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность
игры
небольшая.
Младшие
дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных
единиц
восприятия,
переходят
к
сенсорным
эталонам
—
культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов
и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной
организации образовательного процесса — и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки
собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже
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в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной
деятельности.
Дети
могут
рисовать
основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная
сфера
ребенка
характеризуется
позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 245
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку —
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величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
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повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием
памяти,
внимания,
речи,
познавательной
мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наи более
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
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существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой
постройки.
Конструктивная
деятельность
может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того
чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или
убыванию — до 10 различных предметов.
Однако
дети
могут
испытывать
трудности
при
анализе
пространственного
положения
объектов,
если
сталкиваются
с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет
для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
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объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.
д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 248
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать
два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи
при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
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представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или
покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика
игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но
и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
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пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу,
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и
животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек,
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят
метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
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основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

1.2.Планируемые результаты.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы МАДОУ д/с №40
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребёнка. Основные
характеристики развития ребёнка представлены в виде изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на
три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодие жизни),
ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 лет до 7 лет).
Целевые ориентиры в раннем возрасте.
К трем годам ребёнок:
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях,
умеет действовать согласованно;
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- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
общаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями, и подражает
им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться по музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на

эстетические впечатления. Охотно включается
в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении,
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
- ребенок положительного отношения к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачами и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты.
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- ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам.
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире в котором он живет.
Знаком с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребёнка.
Программа построена на основе общих закономерностей развития
личности детей дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в
развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого,
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые
ориентиры ООД МАДОУ№40, реализуемой с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), учитывают не
только возраст ребёнка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности
различных
нарушений,
а
также
индивидуальнотипологические особенности развития ребёнка.
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Планируемые результаты освоения детьми парциальных и
дополнительных программ (части, формируемой участниками
образовательных отношений)
Знакомство с малой родиной, родной станицей через региональный
компонент:
- Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение
«мой» по отношению к станице.
- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому
микрорайоне, но и в центральных улицах родной станицы. Знает и
стремится выполнять правила поведения на улицах станицы.
- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его
истории, необычным памятникам, зданиям.

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское
коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой
родины.
- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями
военных лет и подвигами односельчан, стремится выразить позитивное
отношение к пожилым жителям города.
- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,
разворачивает сюжет и т.д.
Основы безопасности жизнедеятельности:
- ребенок понимает опасность контактов с незнакомыми людьми;
- умеет анализировать взаимосвязь природных объектов. Явлений, понимает
необходимость охраны окружающей среды, активно участвует в
мероприятиях окружающей среды, бережно относится к животным и
растениям;
- понимает опасность использования запрещенных предметов дома (спички,
розетки и т д.)
- понимает опасность открытых окон в доме;
- знает о здоровом образе жизни;
- выполняет правила поведения на улице, в транспорте;

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе.
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в
МАДОУ д/с№40 по Программе, представляет собой важную составную часть
данной
образовательной
деятельности,
направленную
на
её
усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой ДОУ д/с №40, заданным требованиям Стандарта
и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных ДОУ д/с №40, условий в процессе образовательной
деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых ДОУ д/с №40, включая

Психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые, информационно-методические, управление ДОУд/с №40, и т.д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при
оценке качества
образования.
Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в
ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности
ребенка, результаты которого используются только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач
индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе
или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога
за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно
образовательной деятельности с ними.
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Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего
учебного года во всех возрастных группах. Выявленные показатели развития
каждого ребенка фиксируются педагогом. Подводить некие «реперные
точки» предлагается в середине (декабрь) и конце учебного года (май).
Фиксация
показателей
развития
выражается
в
словесной
(опосредованной) форме:
- не сформирован;
- находится в стадии становления;
- сформирован.
В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены
внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности,
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его
развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего
дошкольного возраста.
На наш взгляд, в случае отсутствия такого мониторинга, направленного
на индивидуализацию образования, не будет отслеживаться динамика

развития каждого воспитанника от 3 до 7 лет, не будет формироваться и
пополняться портфолио детей с учетом их достижений, особенностей и
способностей, что может привести к потере преемственности между
дошкольным и начальным образованием.
В соответствии со стандартом и принципам Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1)
поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка
дошкольного возраста;
2)
учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка в условиях
современного постиндустриального общества;
3)
ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных
форм дошкольного образования;
4)
обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии:
- с разнообразием вариантов развития ребёнка в дошкольном детстве;
- разнообразием вариантов образовательной среды;
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5)
представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны,
обеспечивая тем самым качество основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах
всей страны.
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Система оценки качества реализации программ дошкольного образования
на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных
отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать
развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и
требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки
качества:
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по Программе;
- внутренняя оценка, самооценка Организации;
- внутренняя оценка, самооценка Организации, в том числе независимая
профессиональная и общественная оценка;
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой Организации;
- создания основной преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических
условий реализации основной образовательной программы и именно
психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом
посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребёнок, его семья и педагогический
коллектив ДОУ.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ
материал для рефлексии своей деятельности и для серьёзной работы над
Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества
образовательной деятельности формируют доказательную основу для
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изменений
основной
образовательной
программы,
корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных
отношений, участвующие в основании образовательной деятельности ДОУ,
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.
Система оценки качества дошкольного образования:
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти
образовательных областях, определенных Стадартом;
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребёнка;
- исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка
в контексте оценки работы ДОУ;
- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ,
форм и методов дошкольного образования;

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи,
педагогов, общества и государства;
- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в дошкольной организации;
-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в ДОУ№40, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания

2.Содержательный раздел.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти
образовательных областях, с учётом используемых вариативных
примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
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направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):
•
социально-коммуникативное развитие;
•
познавательное развитие;
•
речевое развитие;
•
художественно-эстетическое развитие;
•
физическое развитие.
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, 2016год.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка соответствует программе «От рождения до школы». В
соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части
Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную
программу.
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Напра
Описание образовательных областей
Содержание работы
вления (направлений развития дошкольников) в
в соответствии с
развит
программе «От
соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6)
ия
рождения до
школы»
направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения
и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме,
природе

Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание. Ребенок
в семье и сообществе,
патриотическое
воспитание.
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание.
Формирование основ
безопасности.

предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности.
Приобщение к
социокультурным
ценностям.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Ознакомление с
миром природы.
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Стр. 119-138

Стр. 138-164

стран и народов мира.

включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения
грамоте.

Развитие речи
(развивающая
речевая среда,
формирование
словаря, звуковая
культура речи,
грамматический
строй, связная речь).
Художественная
литература.

предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства
(словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания
персонажам художественных
произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной,
конструктивномодельной, музыкальной и
др.).

Приобщение к
искусству.
Изобразительная
деятельность.
Конструктивномодельная
деятельность.
Музыкальнохудожественная
деятельность.
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Стр. 164-175

Стр. 176-205

включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация
и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным,
не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с
правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни. Физическая
культура.
Стр. 205-213

В части программы, формируемой участниками образовательных
отношений, используется парциальная программа «Безопасность» Р.Б.

Стёркина, О.Л..Князева, Н.Н.Авдеева (старшие и подготовительные
группы),
что
является
дополнением
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие» и «Познавательное развитие». В
результате реализации программы у детей формируются
знания о
правилах безопасного поведения и здорового образа жизни, воспитываются
навыки адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях,
самостоятельность и ответственность.
Региональный компонент реализуется с помощью учебнометодического
пособия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений
Краснодарского края «Знай и люби свой край» А.Г.Васневой (младшие,
средние, старшие и подготовительные группы) и материалов из опыта
работы районных методических служб, дошкольных образовательных
учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина» под
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редакцией департамента образования и науки Краснодарского края.
Реализуется данная часть Программы через раздел «Познавательное
развитие», игру, культурно – досуговую деятельность, художественное
и
музыкальное
творчество
в
совместной
и
самостоятельной деятельности детей и педагогов МАДОУ детский сад
№ 40.

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы.

Формы реализации Программы.
Непосредственно
образовательная
деятельность
Занятия
(индивидуальные,
подгрупповые,
групповые)
Занятия комплексные,
интегрированные
Целевая прогулки
Экскурсии
Тематические встречи
(гостиные)
Викторины
Конкурсы
Презентации
Спортивные и
интеллектуальные
марафоны, олимпиады

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов и специально
организованных мероприятий
Дежурства
Коллективный труд Игры, где
замысел
или
организация
принадлежит
педагогу
(дидактические, сюжетно-ролевые,
подвижные, театрализованные и
др.)
Чтение художественной
литературы Фестивали
Концерты
Тематические досуги
Театрализованные представления

Свободная
(нерегламентированная)
деятельность
воспитанников
Спонтанная игровая
деятельность
Свободная творческая,
продуктивная
деятельность
Рассматривание книг,
иллюстраций и т.п.
Самостоятельная
двигательная активность
Уединение

Способы реализации Программы.
При реализации Программы педагоги используют следующие способы:
- здоровьесберегающие технологии;
-личностно-ориентированная технология;
-игровые технологии;
-информационно-коммуникативные технологии;
-технологии проектной деятельности;
-нетрадиционные формы рисования, лепки, аппликации.
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Методы и средства реализации
Методы
Словесные методы:
рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, поручение, анализ
ситуаций, обсуждение, увещевание,
работа с книгой

Средства
устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины; поэтические и
прозаические произведения (стихотворения,
литературные сказки, рассказы,
повести и др.); скороговорки,
загадки и др.

Наглядные методы:
Метод иллюстрирования

Метод демонстрации
Метод показа
Методы практического обучения
Упражнения (устные, графические,
двигательные (для развития общей и
мелкой моторики) и трудовые)
Приучение.

наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия
предполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические движения,
этюдыдраматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный материал для продуктивной и
творческой деятельности.

Технические и творческие действия
Методы проблемного обучения
Элемент проблемности
Познавательное проблемное
изложение
Диалогическое проблемное
изложение
Эвристический или поисковый метод

Рассказы, содержащие проблемный компонент;
картотека логических задач и проблемных
ситуаций; объекты и явления окружающего мира;
различный дидактический материал; материал для
экспериментирования и др.

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском
саду на современном этапе – это уход от учебной деятельности ( занятий),
повышению статуса игры, как основного вида деятельности детей
дошкольного возраста; включению в процесс эффективных форм работы с
детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих
ситуаций.
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Формы, способы, методы и средства реализации части, формируемой
участниками образовательных отношений, полностью соответствуют
принципам обязательной части Программы.
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Ранний возраст ( 2-3 года)
 предметная деятельность и игры с
составными и динамическими
игрушками
 экспериментирование с материалами
и веществами (песок, вода, тесто и
пр.),
 общение с взрослым и совместные
игры со сверстниками под
руководством взрослого
 самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.)
 восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;

Дошкольный возраст (3 года - 7 лет)
 игровая включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие
виды игры,
 коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
 познавательно-исследовательская
(исследования объектов
окружающего мира и
экспериментирования с ними),
 восприятие художественной
литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на
улице),
 конструирование из разного
материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной
материал,
 изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),
 музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на
детских музыкальных
инструментах);
 двигательная (овладение основными
движениями) формы активности
ребенка.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик части, формируемой участниками образовательных отношений,
полностью совпадают с особенностями образовательной деятельности
разных видов и культурных практик в обязательной части Программы.

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы.
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Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к
новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным
действиям; предприимчивость.
Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи
человеку в трудной для него ситуации.
Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность
продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих
людей.
Поддержка детской инициативы
Направления
 Поддержка детской автономии:
самостоятельность в замыслах и их
воплощении;
 индивидуальная свобода
деятельности;
 самоопределение

Поддержка
спонтанной
игровой
деятельности (индивидуальной или
коллективной),
где
замысел,
воплощение сюжета, выбор партнеров
осуществляется
детьми
без
вмешательства педагога

Развитие ответственной инициативы

Способы
Создание условий для самовыражения
в различных видах деятельности и
различными средствами (игровой,
конструктивной,
продуктивной,
художественно-эстетической,
общении, двигательной и др.)
Поддержка
инициативных
высказываний. Применение методов
проблемного обучения,
а также
использование интерактивных форм
обучения.
 Создание условий для развития и
развертывания спонтанной детской
игры:
 выбор оптимальной тактики
поведения педагога;
 наличие времени в режиме дня,
отведенного на спонтанную
свободную игру (не менее 1,5 часов
в день, непрерывность каждого из
временных промежутков должна
составлять по возможности не менее
30 минут, один из таких
промежутков отводится на
прогулку);
 наличие разнообразных игровых
материалов
 Давать посильные задания
поручения; снимать страх «я не
справлюсь».
 Давать задания интересные, когда у
ребенка есть личный интерес что-то
делать (желание помочь,
поддержать, быть не хуже или лучше
остальных).
 Учить объективно смотреть на
возможные ошибки и неудачи,
адекватно реагировать на них.
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Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а
именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование
доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и
воспитанниками, создание условий для проектной деятельности, описаны в
программе «От рождения до школы» (стр. 105-111).
Способы и направления поддержки детской инициативы в части,
формируемой участниками образовательных отношений, полностью
совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы
в обязательной части Программы.
2.5. Взаимодействие взрослых с детьми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребёнка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребёнок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли партнёра, а не руководителя. Поддерживая и развивая мотивацию
ребёнка. Партнёрские отношения взрослого и ребёнка в ДОУ №40 и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой
партнёрских отношений является равноправное относительно ребёнка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнёр.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребёнка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не
подгоняет ребёнка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребёнка,
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребёнку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребёнка. Такой стиль обеспечивает ребёнку чувство
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психологической
защищённости,
способствует
развитию
его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и
другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребёнка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребёнка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют
ребёнку самостоятельность, оказывает поддержку, вселяет веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребёнок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребёнком моральных
норм.

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это можно, предоставляет ребёнку право выбора
того или иного действия. Признание за ребёнком права иметь своё мнение,
выбирать занятия по душе, партнёров по игре способствует формированию у
него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой
выбор.
Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Взаимодействие взрослых с детьми в части, формируемой
участниками образовательных отношений, полностью совпадает с
взаимодействием взрослых и детей в обязательной части Программы.
2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребёнка в младенческом,
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раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим
образовательную программу дошкольного образования, необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав
семьи её ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и
развития их детей.
Основные задачи взаимодействия детского сада № 40 с семьёй:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятий и поощрение родителей за внимательное отношение к
разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка, создание
необходимых условий мероприятиях, организуемых в станице, районе,
крае.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада.
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребёнок ведёт себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о работе ведет себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о ребёнке является основой для
воспитательного партнёрства между родителями (законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у
ребёнка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка,
38

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения.
В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей)
по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер,
которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребёнка и при
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации
психолога, логопеда, и др.). Таким образом, детский сад занимается
профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на
ранних стадиях развития.
Диалог с родителями необходим также (законными представителями)
необходим также для планирования педагогической работы. Знание
педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее
решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги. В свою очередь, также должны делиться информацией с
родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении
детей во время пребывания в детском саду.
Родители (законные представители), как правило, хотят знать о
возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребёнка к
детскому саду, его развитию, эффективному использованию предлагаемых
форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образцовым партнёрством.
ДОУ может предложить родителям (законным представителям)
активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях.
Родители (законные представители) могут привнести в жизнь детского сада
свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них
спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с
уборкой территории вывозом мусора, сопровождать группу детей во время
экскурсий и т.п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных
представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке
проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно
планировать родительские мероприятия
и проводить их своими силами.
Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными
представителями)
возникновение
социальных сетей
и
семейная
взаимопомощь.
Важнейшим условием обеспечения развития личности ребёнка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических
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ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей
на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и педагогическим работникам
необходимо преодолеть
субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, научиться видеть
друг в друге не средство решения своих проблем, а стать полноправными
партнёрами.

Формы взаимодействия ДОУ № 40 с родителями
Индивидуальные

Подгрупповые

Посещение семей
Изучение опыта
семейного
воспитания
Беседы.
Консультации
Индивидуальные
памятки
Папка-передвижка

Беседа
Консультации
Семинары
Мастер-классы
Деловые игры
Викторины.
Тренинги, тесты
Подготовка к
подготовке
экскурсий,
праздников, встреч
и т.п.

Коллективные

Организация
совместной
деятельности детей
и родителей.
Общие и групповые Концерты,
праздники, досуги
собрания;
Проектная
Анкетирование
деятельность
Консультации
Конкурсы.
Вечер вопросов
Игротеки
ответов
Деловые игры
Выставки
Тренинги
Кукольные театры.
Участие в
Субботники
педсовете
Благоустройство и
Праздники,
озеленение
развлечения, ,
Игровые семейные
выставки. Участие
конкурсы Акции
в субботниках
Встречи с
Родительский
интересными
комитет.
людьми

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в части, формируемой участниками образовательных
отношений, полностью совпадают с особенностями взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников в обязательной части.
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2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее
существенные с точки зрения авторов Программы
(Мониторинг образовательного процесса).
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребёнка. Основные
характеристики развития ребёнка представлены в виде изложения

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
Согласно п.4.3. федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 №1155 (далее ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры
(социально-нормативные
возрастные
характеристики
возможных
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования)
не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической
диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Таким образом,
мониторинг относительно развития детей на сегодняшний день не
предполагается и даже запрещен современными нормативными
требованиями.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребёнка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным
образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Таким образом, оценка индивидуального развития детей заключаться в
анализе освоения ими содержания образовательных областей: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие.
Мониторинг нашими педагогами осуществляется в форме регулярных
наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно
образовательной деятельности с ними.
Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного
года во всех возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого
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ребенка фиксируются педагогом. Подводить некие «реперные точки»
предлагается в середине (декабрь) и конце учебного года (май).
Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной)
форме:
- не сформирован;
- находится в стадии становления;
- сформирован.
2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
В МАДОУ д/с № 40 функционирует 1 группа компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, где первичным
дефектом является общее недоразвитие речи.

Задачами деятельности МАДОУ д/с № 40, реализующего программы
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в
группе компенсирующей направленности являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся
детей, их родителей (законных представителей) и педагогического
коллектива; – формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психологомедико-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группе компенсирующей
направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ
специалистами дошкольной образовательной организации (учителемлогопедом, педагогом-психологом), воспитателями;
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. В группе
компенсирующей направленности для детей с ОНР осуществляется
реализация адаптированной основной образовательной программы
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дошкольного образования «Примерная адаптированная основная
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой.
Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании», Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка,
Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития
детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно- эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях, а так же разработками отечественных ученых в
области общей и специальной педагогики и психологии.
Это комплексная программа, объединяющая действия педагогов, детей с
тяжелыми нарушениями речи с трех до семи лет и их родителей. Программа
содержит описание задач и содержания работы во всех пяти
образовательных областях для всех специалистов, работающих в группах
комбинированной направленности ДОО, и учитывает возрастные и
психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи).
В программу включены тематическое планирование работы
специалистов, примерный перечень игр, игровых и развивающих
упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для каждой
из возрастных групп в соответствии с Федеральным государственным
стандартом.
В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметнопространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и
групповом помещении. В соответствии с Программой предметнопространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом
помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого
ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в
соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, в малых группах,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она
обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных
особенностей детей.
В Программе приведены методические рекомендации по
осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны
условия сотрудничества с семьями воспитанников.
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В Программе предложена система педагогической диагностики
индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по
проведению диагностики, представлены схемы обследования ребенка с
общим недоразвитием речи (с 3 до 4 и с 4 до 7 лет) учителем-логопедом.
В методический комплект включен стимульный материал для проведения
диагностики учителем-логопедом. Также в методический комплект
Программы включены альбомы для проведения диагностики
педагогического процесса во всех возрастных группах, разработанные
кандидатом педагогических наук Н. В. Верещагиной. В приложении к
Программе представлены перечень пособий методического комплекта,
списки специальной и методической литературы.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционноразвивающей работы в соответствии с программой является комплекснотематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение
материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками
с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех
возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов,
которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей
лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа
коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических
возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего
развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной
деятельности и умственной активности.
К Программе разработан полный методический комплект, включающий в
себя все необходимые педагогам методические пособия, нагляднодидактический материал, дидактические настольно-печатные игры;
картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической,
дыхательной, артикуляционной гимнастики; методические материалы для
родителей, рабочие тетради.
Основой Программы является создание оптимальных условий для
коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного
развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и
образовательной деятельности в группах комбинированной и
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей данного
контингента. Программой предусмотрена необходимость охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения
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эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет
формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное
эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено
оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной
деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для
игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями.

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с
ОВЗ строится с учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями
(законными представителями) на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с
ОВЗ к включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам
инклюзивного процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной
адаптации ребенка в инклюзивной группе.
Координация реализации программы образования осуществляется на
заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ с
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации
образовательных программ.
Работа с родителями: индивидуальные и
тематические консультации, беседы; показ открытых
занятий;
подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике;
лекции-выступления на родительских собраниях; систематический
контроль над поставленными звуками; итоговый концерт-конкурс чтецов.
Работа с воспитателем
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индивидуальные и тематические консультации; открытые
занятия;
подбор и распространение специальной педагогической литературы;
проведение лекций и бесед на педагогических советах; разработка
индивидуальных программ для развития ребёнка; рекомендации по
развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и
синтеза;
занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала;
упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления.
Работа с музыкальным руководителем
упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и
голоса; артикуляционного аппарата; досуги; согласование сценариев
праздников, развлечений; театрализация: внятность произнесения слов.
Консультации с родителями (законными представителями);
Психолого-педагогическая работа
Работа в ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум);
Тренинговые занятия с педагогами ДОУ в целях улучшения
психологического климата в ДОУ.

3.Организационный раздел.
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.
МАДОУ №40, реализующее Программу, обеспечено материальнотехническими условиями, позволяющими достичь обозначенные ею цели и
выполнить задачи, в т. ч.:
- осуществление всех видов деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
- организация участия родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке
основной образовательной программы, в создании условий для ее
реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей);
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- обновление содержания основной образовательной программы, методик и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей; ─
обеспечение эффективного использования профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
повышения
их
профессиональной, коммуникативной, информационной,
правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;
- эффективное управление организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов,
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.
В ДОУ д/с №40, осуществляющая образовательную деятельность по
Программе, созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы;
2) выполнение ДОУ №40 требований:
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
- оборудованию и содержанию территории,
- помещениям, их оборудованию и содержанию,
- естественному и искусственному освещению помещений,
- отоплению и вентиляции,
- водоснабжению и канализации,
- организации питания,
- медицинскому обеспечению,
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную
деятельность,
- организации режима дня,
- организации физического воспитания,
- личной гигиене персонала;
- пожарной безопасности и электробезопасности;
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ №40;
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья ДОУ №40 учитывает особенности их физического
и психофизиологического развития.
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МАДОУ д/с
№ 40 регулярно использует обновляемые
образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписку на
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Программа оставляет за ДОУ №40 право самостоятельного подбора
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов,
исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.
Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Техническое обеспечение
№ Наименование,
п/п количество

Место нахождения

Использование
Связь и обмен информацией с организациями посредством
электронной
почты, ведение деловой
деятельности
Проведение
НОД,
культурно – досуговых
мероприятий
Обработка и
хранение
информации

1

Информационнотелекоммуникационная сеть «Интернет» ,
Wi-Fi – сеть

Кабинеты: заведующего,
учителя-логопеда,
музыкальный зал,
физкультурный зал

2

Музыкальный центр
– 1 шт.

Музыкальный зал

3
Ноутбуки – 2 шт.
4

5

6

Кабинеты: заведующего,
методический

Мультимедийный
Музыкальный зал
проектор – 1 шт., экран – 1 шт.
МФУ (сканер, прин- Кабинеты: заведующего,
тер и копир) – 3 шт. методический

Демонстрационный
материал

Методический кабинет
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Применение ИКТ в воспитательно – образовательном процессе
Копирование, сканирование, распечатка документации, дидактических пособий
Применение
в
воспитательно
–
образовательном

процессе

7

Система видеонаблюдения

Техническое помещение

Обеспечение безопасности

8

Тревожная
кнопка

В медицинском кабинете

Обеспечение безопасности

3.2.Распорядок и /или режим дня.
Режим дня МАДОУ д/с №40 составлен в соответствии с требованиями
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 –
13, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
• Режим работы МАДОУ д/с № 40 – 10 часов при пятидневной рабочей
неделе. Режим дня построен с учётом естественных ритмов физиологических
процессов детского организма. Он соответствует возрастным особенностям
детей и способствует их гармоничному развитию.
• Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и
предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных
группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
• Режимы в ДОУ составляются на холодный и теплый период времени
года, на период адаптации, каникулярный и карантинный период в
соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13.
• На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим всех
возрастных групп введен второй завтрак.
• Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей
3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими
рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4
часов, включая утренний прием детей на улице, а также НОД по
физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку
организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже
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минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус
15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при
температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.).
Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 2,5 часа. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно
продолжительностью 3 часа.

Режим дня МАДОУ д/с №40 в I младшей группе
(холодный период года)
Режимные моменты

Время

Прием, в группе, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтраку
Организованная образовательная деятельность
в форме игровых ситуаций (по подгруппам)
Игры, второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения,
игры, труд, самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, самостоятельная
деятельность
Полдник
Организованная образовательная деятельность
в форме игровых ситуаций ( по подгруппам)
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка (игры,
самостоятельная деятельность, уход домой).
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7.30-8.10
8.10-8.40
8.40-8.48; 8.52-9.00

9.00-9.20
9.20-11.30
11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30 15.3015.40 15.50-16.00
16.00-16.10
16.10-17.30

Режим дня МАДОУ д/с №40 в I младшей группе
(тёплый период года)
Время

Режимные моменты
Приём детей, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд, самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа)
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, самостоятельная
деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд,
самостоятельная деятельность детей, чтение
художественной литературы, постепенный уход
детей домой
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7.30-8.15
8.15-8.45
8.45-11.05

9.40-9.50
11.05-11.35 11.3512.00 12.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.45
15.45-17.30

Режим дня МАДОУ д/с №40 в дошкольных группах
(холодный период года)
Режимные моменты

Приём, осмотр, игры,
индивидуальная работа
Дежурство,
утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность Организованная
образовательная деятельность в
форме игровых ситуаций1
Второй завтрак Подготовка к
прогулке, прогулке (игры,
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём,
воздушные и водные
процедуры
Подготовка к полднику,
полдник Организованная
образовательная
деятельность в форме
игровых ситуаций Чтение
художественной
литературы
Подготовка к прогулке,
прогулка ( игры,
конструктивная деятельность,
самостоятельная деятельность,
уход домой)

Группы
2 младшая

Средняя

Старшая группа

Подготовитель
ная группа

7.30-8.00

7.30-8.00

7.30-8.10

7.30-8.10

8.00-8.15

8.00-8.20

8.10-8.30

8.10-8.30

8.15-8.45

8.20-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.45-8.55

8.50-8.55

8.50-8.55

8.50-8.55

8.55-9.35

8.55-9.45

8.55-10.15

8.55-10.55

9.35-9.45
9.45-11.50

9.45-9.55
9.55-12.00

10.15-10.25 10.2512.20

10.15-10.25
10.55-12.30;

11.50-12.05
12.05-12.35
12.35-15.00

12.00- 12.15
12.15-12.45
12.45-15.00

12.20-12.35 12.3513.00
13.00-15.00

12.30-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

15.25-15.45

15.25-15.45

15.25-15.40

25.25-15.40

15.40-16.05
(3 раза в нед.)

15.45-16.00

15.45-16.00

15.40-16.00
(2 раза в нед.)

5.40-16.00

16.00-17.30

16.00-17.30

16.05-17.30

16.00-17.30

Указана общая длительность, включая перерывы
Физическая культура в 1 младшей и 2 младшей группах проводиться в групповых
воспитателями.
1
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Режим дня МАДОУ д/с №40 в дошкольных группах
(тёплый период года)
Режимные моменты
Приём на участке,
осмотр, дежурство,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры, подготовка к
прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд,
индивидуальная работа)
Второй завтрак
Чтение художественной
литературы
Возвращение с прогулки,
игры, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный подъем,
игры
Подготовка к полднику
полдник
Подготовка к прогулке,
прогулка (игры, труд,
художественное
творчество,
самостоятельная
деятельность), уход
домой.

2 младшая
7.30-8.20

Средняя
7.30-8.25

Группы
Старшая
7.30-8.35

8.20-8.55

8.25-8.55

8.35-9.00

8.35-8.55

8.55-11.50

8.55-11.55

9.00-12.15

8.55-12.15

9.50-10.00
10.00-10.10

9.55-10.05
10.05-10.20

10.00-10.10
10.10-10.30

10.00-10.10
10.10-10.30

11.50-12.00

11.55-12.05

12.15-12.25

12.15-12.30

12.00-12.30
12.30-15.00

12.05-12.35
12.35-15.00

12.25-12.55
12.55-15.00

12.30-13.00 13.0015.00

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

15.25-15.50

15.25-15.45

15.25-25.45

15.25-15.45

15.50-17.30

15.45-17.30

15.45-17.30

15.40-17.30

Подготовительная
7.30-8.35

Время режимных моментов может варьироваться (во всех возрастных
группах ) на 10-15 минут раньше или позже.
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Модель двигательного режима
Формы организации

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Утренняя гимнастика

3-4 мин

5-6 мин

6-8 мин

8-10 мин

Подгото
вительн
ая
группа
10 мин

Физическая культура

3 раза в неделю
20 мин

25 мин

30 мин

15 мин
5-6 мин

20 мин
5-8 мин

25 мин
8 мин

30 мин
10 мин

Подвижные
игры
на 10 мин
прогулке
4-5 мин
Подвижные игры в группе
(утро, вечер)
2-3 мин
Физкультминутки

15 мин

20 мин

20 мин

30 мин

6-10 мин

10-15 мин 15-20 мин

20 мин

4-5 мин

4-5 мин

6-7 мин

Спортивные игры

-

-

Целенаправленное обучение
реже 1 раза в неделю

Спортивные упражнения

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю

Самостоятельная
двигательная активность

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят
индивидуальных потребностей и интересов детей

10 мин

15 мин

Музыка

2 раза в неделю

Гимнастика пробуждения

10 мин
3-4 мин

День здоровья

не

от

1 раз в месяц

Физкультурный досуг
Спортивный праздник

6-7 мин

20 мин

25 мин

35 мин

20-25 мин

25-30 мин 50-60 мин

40 мин

3 раза в год
50-60
мин

1 раз в квартал

Режим работы ДОУ в период карантина
Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения
распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и
ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний
характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими
эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей.
54

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей
продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и
скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите –
21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном
менингите – 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются
карантинные режимы по показаниям.
Адаптационный режим
Алгоритм прохождения адаптации
Первая неделя
Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (9.00— 11.00)
Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним
взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному
восприятию сверстников; подробно познакомить с расположением
помещений в группе.
Вторая неделя
Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (9.00— 11.00).
Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком
(ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело
обращается за помощью); закладывать основы доброжелательного
отношения к сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»;
побуждать к самостоятельным действиям в группе, закреплять умение
ориентироваться в помещениях группы, находить предметы личного
пользования (с помощью взрослого, опираясь на индивидуальную картинку).
Третья неделя
Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.00). К
концу недели ребенок по желанию остается на дневной сон.
Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому
ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным
играм по типу «Шли, шли, что-то нашли...»; учить слышать голос
воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать у детей
навыки самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических
процедур с помощью взрослого.
Четвертая неделя
Дети посещают детский сад в течение всего дня.
Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий
физический и психический комфорт; развивать уверенность ребенка в себе и
своих
возможностях,
пробуждать
активность,
самостоятельность,
инициативу; развивать чувство сопереживания, желание помочь и утешить
вновь прибывших детей, подготовить ребенка к расширению круга общения с
другими сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; поощрять культурногигиенические навыки.
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п.2.2
Проектирование воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и
возрастными особенностями.

Модель непосредственно-образовательной деятельности
на 5 дневную неделю
Возраст детей
234-5 5-6
3года 4года лет лет
Образовательные области
Количество занятий
«Познавательное развитие»
1
Ознакомление с предметным окружением
Ознакомление с социальным миром
1
Ознакомление с миром природы
Формирование
элементарных
математических представлений
«Речевое развитие»
2
Развитие речи
2
«Физическое развитие»
3
Физическая культура в группе
3
Физическая культура на прогулке
«Художественно-эстетическое развитие»
4
Рисование
1
Лепка
1
Аппликация
Музыка
2
ИТОГО:
10
Длительность НОД (в минутах)
8-10

6-7
лет

2
1

2
1

3
2

4
2

1

1

1

2

1
1
3
3
4
1
0,5
0,5
2
10
15

1
1
3
3
4
1
0,5
0,5
2
10
20

2
2
2
2
3
3
2
2
1
1
5
5
2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
2
13
14
2030
25
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная
деятельность,
общение,
развитие
движений).
Продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не
более 8-10 мин, осуществляется непосредственно образовательная
деятельность в первую и во вторую половину дня. В теплое время года
непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во
время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го
года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25
минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
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Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает 30 и 40 минут, соответственно, а в старшей 45 минут (в старшей группе в первой половине дня не более 2-х периодов
непосредственно образовательной деятельности по 20 и 25 мин) и в
подготовительной 1,5 часа, соответственно.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может осуществляется во второй половине дня после
дневного сна 2-3 раза в неделю. Ее продолжительность составляет 25 минут
в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводят физкультминутку.
Перерывы
между
периодами
непрерывной
образовательной
деятельности составляют не менее 10 минут.
В летний период непосредственно образовательная деятельность не
проводится; увеличивается продолжительность прогулки, проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, развлечения,
экскурсии, различные тематические развлекательные мероприятия, выставки
детского творчества.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит о контингента воспитанников,
оснащенности ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно
игровые,
сюжетные,
интегрированные
формы
образовательной деятельности.
В старшем дошкольном возрасте одной из форм непосредственно
образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается
как – занимательная деятельность.
Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ
на современном этапе – это уход от учебной деятельности (занятий) и
повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей
дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с
детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых проблемно-обучающих
ситуаций в рамках интеграции образовательных областей.
Программа
не
предусматривает
жесткого
регламентирования
образовательного процесса и календарного планирования образовательной
деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого
планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой
основной образовательной
программы, условий образовательной
деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.
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3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Для
создания
благоприятного
социально-психологического
микроклимата в группах вводятся традиции, которые порождают
самостоятельные проявления доброжелательности со стороны детей:
1.«Здравствуйте, я пришёл!» (традиция утреннего приветствия детей друг с
другом);
2.Один раз в 3-4 недели организация культурной программы, включающей
концерты, выставки, встречи с интересными людьми;
3.«Круг хороших воспоминаний» (мысленное возвращение к прошедшему
дню с целью отметить, как положительно отличился каждый ребёнок);
Общекультурными традициями жизни МАДОУ д/с № 40 являются следующие
- создание условий для интересного и приятного общения со старшими и
младшими детьми в детском саду;
- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, (в
соответствии с возможностями организации);
- организация праздников-сюрпризов;
- организация музыкальных и спортивных развлечений
- проведение музыкальных концертов, литературных вечеров,
художественных творческих мастер-классов (в соответствии с
возможностями организации).
ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
№п/п Название
праздника
1.
1 сентября

Дата
День Знаний

Содержание
В этот день в детском саду проходит День
открытых дверей, встречи с воспитателями
и другими специалистами, с талантливыми
людьми,
многодетные
семьями,
воспитавших
успешных
детей;
талантливыми детьми
и подростками,
готовых
поделиться
со
своими
сверстниками личным опытом достижения
успеха в той или иной области. Старшие
дети играют в спортивные игры совместно с
родителями;
младшие
знакомятся
с
любимыми героями сказок в «театре».
Старшие идут в библиотеку и узнают, где
живут книги. Младшие рассматривают
любимые книги с яркими иллюстрациями
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из библиотеки детского сада.
2.

4 октября

С юбилеем
поздравляем
наш любимый
детский сад!
Здравствуй,
Осень

3.

Конец октября

4.

ноябрь

День матери

5.

Декабрь

Здравствуй
красавица
лесная,
здравствуй
Новый год
Рождество
Христово.
Рождественские
святки
Широкая
Масленица

Взрослыми проводится представление
для детей, дети участники в этом
представлении, приглашаются родители.
Проводятся различные игры, аттракционы.
Праздник царицы Осени, осенние
развлечения,
В
старших
группах
может
проходить ярмарка. С участием
скоморохов,
продавцов,
идёт
народное гуляние.
Концерт для милой мамочки, с вручением
подарков детского творчества.
Любимый праздник взрослых и детей.
Новый год - семейный праздник. В центре
торжества – красавица новогодняя ёлка и
главный герой дня – Дед Мороз.

6.

Январь

Христианский праздник. Проводятся
рождественские колядки, игры. В
гости приходит священнослужитель с
поздравлениями детям.
Народный праздник. Этот праздник
относится к переходящим праздникам,
связанной с Пасхой. Масленица – самый
весёлый шумный народный праздник.
Каждый день недели имеет своё название, а
название говорит, что в этот день надо
делать. Дети в эту неделю играют в
народные игры, поют песни про блины,
взрослые устраивают детям проводы зимы,
прощание с Масленицей.

7.

Февраль - март

8.

Февраль (23)

День защитника Всенародный праздник. Даёт повод
поздравить всех ныне живущих воинов и
Отечества
почтить память героев прошлых сражений.
Девочки поздравляют в этот день будущих
защитников Отечества. В этот день
организуются игры, соревнования с папами.
Мальчики испытывают свою силу, играют в
военные игры. Дети готовят подарки своими
руками для пап и дедушек.

9.

март

8 Марта

Международный праздник всех женщин:
мам, бабушек и будущих мам девочек.
Дети устраивают концерты, праздники для
своих любимых мам, бабушек, готовят им
подарки.
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10.

1 апреля

День юмора и
смеха
«В гости к нам
пришла Весна».

11.

Апрель

12.

Май

13.

Май

14.

1 июня

15.

Июнь

16.

июль

17.

Август (19)

18.

В течение года 1
раз в месяц

Развлечение, посвященное Дню смеха.

Праздник встречи весны. Дети поют песни
о весне, радуются солнышку. Встречают
гостью – красавицу весну.
Великий День
Всенародный праздник. В этот день
Победы (9мая)
принято поздравлять воинов Великой
Отечественной войны. В этот день взрослые
и дети возлагают цветы у памятников
воинской славы, на могилах погибших
воинов. Встреча старших детей с
ветеранами и участниками ВОВ.
Выпуск детей в Дети подготовительной к школе группы
школу
прощаются с детским садом
День Защиты
Всенародный праздник. Время добрых
детей
затей. Встреча с любимыми героями
сказок, конкурсы, аттракционы, пение,
дискотека под детские песни.
Троица
Христианский праздник. Девичий праздник.
В Троицу водят хороводы, украшают
березку, плетут венки из её веток. Все
играют в народные игры.
8 июля,
Празднование 8 июля праздника семьи,
Всероссийский любви и верности в честь благоверных
праздник семьи, князя Петра и Февронии Муромских с
любви и
целью продолжения знакомства с
верности
традициями православных праздников.
Великий Спас
Христианский праздник. Яблочный Спас,
Приобщение детей к культуре, традициям
своего народа. Дети приносят яблоки и
другие фрукты, мёд; священнослужитель
их освящает, поздравляет с великим
Спасом.
Дни рождения
Доставить детям радость, удовольствие
детей
через поздравления, игровую деятельность,
представления взрослых, родителей и детей.

План физкультурных досугов и развлечений
Тема мероприятия
Задачи
2 МЛАДШАЯ группа
«Мой веселый звонкий мяч» Развивать
двигательную
активность в играх с мячом
«Путешествие в осенний
Упражнять в ходьбе, беге,
лес»
умении играть вместе в
подвижные игры.
«Приглашаем детвору на Продолжать
развивать
весёлую игру»
разнообразные виды движений
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Срок

Ответственный

сентябрь Воспитатели
Октябрь

Воспитатели

ноябрь

воспитатели

«Прыг-скок,
прыгскокпрыгай весело дружок»
Зимушка- зима, в гости
пришла
«Мы растем сильными и
смелыми»

«Нам весело вместе»

«Шалуны-балуны»

«В гости к зайке»

Упражнять детей в прыжках
вверх и в перепрыгивании
Катание детей на санках,
лепка поделок из снега и
обыгрывание их с детьми
Выполнять
правила
в
подвижных играх, воспитывать
терпение. Совершенствовать
ходьбу, бег, метание, катание .
Создать
условия
для
совместных
подвижных
игр,
поддерживать
инициативу детей.
Воспитывать интерес к
физическим упражнениям,
умение двигаться в
пространстве.
Закреплять желание играть и
выполнять движения вместе со
сверстниками.

декабрь

воспитатели

январь

воспитатели

февраль

воспитатели

Март

воспитатели

Апрель

воспитатели

Май

воспитатели

Вырабатывать первоначальное
представление о здоровом
образе жизни; развивать
интерес к физическим
упражнениям, подражая
повадкам животных
Закреплять навыки
циклических упражнений(бег,
галоп, прыжки)
Закреплять навыки метания,
лазания по гимнастической
стенке, прыжки через предметы
Проявлять в играх смелость,
отзывчивость, развивать
чувство товарищества во время
выполнения циклических
упражнений.
Учить детей играм с элементами
соревнования

сентябрь воспитатели

СРЕДНЯЯ
«Превращаемся в котят»

«Лошадки»

«Веселые поросята»

«Превращаемся в собачек»

«В гостях у снеговика»

«Карнавал животных»

«Поиграем с красивыми
мячами»

октябрь

воспитатели

ноябрь

воспитатели

декабрь

воспитатели

воспитатели
январь

Развивать быстроту,
февраль
выносливость, умение
ориентироваться в пространстве
.
Закреплять умение бросать и
март
ловить мяч друг другу, в
метании в цель и на дальность
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воспитатели

воспитатели

«На весенней поляне»

Закреплять навыки ходьбы
апрель
змейкой между предметами,
различные виды основных
движений
Упражнять детей езде на май
детских велосипедах

«Веселые спортивные
соревнования»
СТАРШАЯ ГРУППА
№1,№2
«Правила дорожные – знать Закреплять бег, прыжки,
каждому положено»
лазание в необычной
обстановке с дорожными
знаками, соблюдая их
назначение
«В поход за витаминами»
Закреплять знания о здоровом
питании, выполняя различные
движения на ориентировку в
пространстве, проявляя
находчивость,
сообразительность.
«Вечер подвижных игр»
Развивать навыки коллективной
игры
«Играем в эстафеты»
Развивать умение играть в игры
эстафеты,
выполняя
все
требования к ним.
« Нам праздник веселый
Упражнять в играх на
зима принесла»
зимнем участке, развивая
ловкость,
умелость,
выносливость
«Весёлыё старты»
Развивать быстроту, ловкость
выносливость, воспитывать
чувство ответственности за
свою команду.
«Мы дружные ребята»
Воспитывать честность,
справедливость в играх со
сверстниками, развивать
физические качества
«Путешествие на Луну»
Совершенствовать различные
виды основных движений в
лазании по гимнастической
стенке, прыжках, метании,
ориентировке
в
пространстве.
«Спортивные игры»
Упражнять
и
играх
спортивного характера ( школа
мяча)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К
ШКОЛЕ ГРУППА
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воспитатели

воспитатели

сентябрь воспитатели

октябрь

воспитатели

ноябрь

воспитатели

декабрь

воспитатели

январь

воспитатели

Февраль

воспитатели

март

воспитатели

апрель

воспитатели

май

воспитатели

«Правила дорожного
движения»

«Путешествие в
Спортландию»

«Спорт-это сила и
здоровье»

«Быстрее, выше, дальше»

«В зимний холод каждый
молод»
«Ловкие и смелые»
«Вокруг света»

«Веселые старты»

«Вечер любимых игр»

Закреплять знания правил
дорожного движения во время
выполнения физических
упражнений, подвижных игр,
игр-эстафет
Создавать
положительноэмоциональный
настрой. Формировать интерес
к физической культуре и
спорту, к здоровому образу
жизни.
Закреплять знания о том,
как сохранять и укреплять
здоровье.
Удовлетворить
потребность
детей
в
двигательной активности.
Развивать полученные
физические навыки: ловкость,
общую выносливость.
Доставить радость от
движений, общения.
Знакомить детей со старинными
играми – забавами.
Развивать интерес к спортивным
играм и упражнениям.

сентябрь воспитатели

Формировать
интерес
к
народным играм разных стран.
Развивать
психофизические
качества.
Воспитывать выдержку,
настойчивость,
организованность, чувство
ответственности за всю
команду, волю и стремление к
победе, умение с достоинством
принимать проигрыш
(поражение)
Самостоятельно
организовывать знакомые
подвижные
игры,
со
сверстниками, проявлять
инициативу, фантазию.

октябрь

Воспитатели

ноябрь

воспитатели

декабрь

воспитатели

январь

воспитатели

февраль

воспитатели

март

воспитатели

апрель

воспитатели

май

воспитатели

Спортивные праздники
1.

Июнь

« Лето красное
пришло – это
очень
хорошо».

Создать у детей радостное настроение,
вызвать положительный эмоциональный
подъём. Закреплять знания детей от
времени года – лето.
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2.

январь

«Забавы
Доставлять детям радость через зимние
зимушки зимы». игры-забавы, игры спортивного зимнего
содержания, игры соревнования. Закреплять
знания о времени года – зима.

3.4.Особенности организации развивающей предметнопространственной образовательной среды
Состояние
развивающей
предметно-пространственной
образовательной среды в МАДОУ д/с № 40 соответствует санитарным
нормам и правилам и проектируется на основе:
- реализуемой в детском саду ООП ДО;
- требований нормативных документов;
- материальных и архитектурно-пространственных условий;
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; общих принципах
построения
предметно-развивающей
среды (гибкого зонирования,
динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных
элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия
каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей,
уважение к потребностям и нуждам ребенка).
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
реализацию ООП ДО. При проектировании развивающей предметнопространственной среды МАДОУ д/с № 40 учтена целостность
образовательного процесса в ДОУ в заданных Стандартом образовательных
областях:
социально-коммуникативной,
познавательной,
речевой,
художественно-эстетической и физической.

В групповых и других помещениях, предназначенных для
образовательной деятельности детей (групповых помещениях), созданы
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми,
так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.
На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов
проектирования как средств познавательно - исследовательской
деятельности детей.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к
объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства
для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны
для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания,
метания и др.
В ДОУ в достаточном количестве имеется оборудование, инвентарь и
материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной
активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает
условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
условия для развития игровой и познавательно-исследовательской
деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в
том числе сюжетно- ролевые игры. В групповых помещениях и на
прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы
для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе
предметы-заместители.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения
ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом;
выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности детей.

Особенности развивающей предметно-пространственной среды в группах
основываются на требованиях ФГОС ДО. При этом в каждой группе
имеется свой подход ее организации в зависимости от пространственного
расположения группы.
В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого в музыкальном зале имеется оборудование для использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе (интерактивное оборудование). Компьютерно-техническое
оснащение ДОУ используется для различных целей:
- для демонстрации
детям
познавательных, художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных
произведений и др.;
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- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;
- для предоставления информации о Программе семье, всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы и т.д.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной
программой ДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения единства
семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет
способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в
целях поддержки индивидуальности ребенка.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным
представителям) рекомендуем ознакомиться с образовательной программой
ДОУ №40, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и
общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует
конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ №40 в целях поддержки
индивидуальности ребенка.
Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического,
познавательного и социального развития детей.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в
ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями
свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая
друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д.

Система развивающей предметной среды в ДОУ.
№
п./
п.
1

Наименован
ие

Психолого-педагогическое назначение

Кабинет
заведующей

•
Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим персоналом и родителями:
•
Просветительская, разъяснительная работа с родителями по
вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста
•
Создание благоприятного психо – эмоционального климата для
сотрудников ДОУ и родителей
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2

Методический

•
Методическая библиотека для педагогов
•
Семинары, консультации
•
Круглые столы
•
Педагогические часы
•
Педагогические советы
•
Повышение профессионального уровня
педагогов
•
Разъяснительная работа с родителями по
вопросам
воспитания и развития детей
дошкольного возраста

3

Музыкальный
зал

Праздники, спортивные праздники, досуги, развлечения,
физкультурные досуги, непосредственно образовательная деятельность
по музыке и физической культуре, индивидуальная работа, приобщение
к здоровому образу жизни.
•
Музыкотерапия
•
Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально –
волевой сферы
•
Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных

4.

инструментах
•
Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной
деятельности • Развитие творческих способностей детей посредством
различных видов театрализованной деятельности
•
Физкультурно-оздоровительная работа с детьми
•
Консультационная
работа
по
вопросам
музыкального
воспитания, физкультурно-оздоровительной работы для родителей
Физкультурный •
Утренняя гимнастика под музыку
зал
•
Праздники, спортивные праздники, досуги, развлечения,
физкультурные досуги, непосредственно образовательная деятельность
по физической культуре, индивидуальная работа, приобщение к
здоровому образу жизни.

4.

Кабинет
учителя логопеда

5.

Медицинский
кабинет

• Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми
• Консультативная работа с родителями и педагогами
• Развитие психических процессов
• Развитие речи детей
• Коррекция звукопроизношения
•
Осмотр детей
•
Консультативно – просветительская работа с родителями и
сотрудниками ДОУ
•
Профилактическая – оздоровительная работа с детьми
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6.

Групповые
помещения

•
Центр сюжетно – ролевой игры;
•
Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все
игры, и оборудование для развития речи;
•
Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского
экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и
материалами;
•
Центр строительно-конструктивных игр;
•
Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению
с искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для
детской изобразительной деятельности.

3.5. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения
и воспитания.
Методическое обеспечение
Основная часть
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, М,А.
Васильевой,Мозаика-Синтез, 2016г.
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Парциальные программы «Знай и люби свой край», учебно-методическое
пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений
Краснодарского края,
А. Г.Васнева, «Ты, Кубань, ты наша Родина», материалы из опыта работы
районных служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов
детских садов, Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко,

68

3.5. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и
воспитания.
Методическое обеспечение
Основная часть
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, М,А.
Васильевой,Мозаика-Синтез, 2016г.
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Парциальные программы «Знай и люби свой край», учебно-методическое
пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений
Краснодарского края,
А. Г.Васнева, «Ты, Кубань, ты наша Родина», материалы из опыта работы
районных служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов
детских садов, Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко

Ранний возраст
1.Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б.
Дети раннего возраста в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2007;
2.Ребенок от рождения до года/Под ред. Теплюк С.Н.- М. : Мозаика-Синтез, 2007;
3.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами –М.: Мозаика-Синтез, 2007;
4.И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду», Москва ,2014г.
5.О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических
представлений», «Мозаика-синтез», 2009 год;
6.В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», «Мозаика-Синтез», 2014 г.
7.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие
дошкольников». Вторая группа раннего возраста
8.С.Ю. Фёдорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет»
вторая группа раннего возраста. «Мозаика-Синтез», 2017г.
9.И.И. Айрапетянц «Работа с детьми 2-3лет летом». Методические рекомендации,
Москва , 2008 г.
10.М.Д. Маханева,С.В. Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет»,
Методическое пособие, Москва, 2006г.
11.Н.Н. Авдеева,О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность», учебно-методическое
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста, «детство-Пресс», 2010 г.; 12. О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природой. система работы с детьми в первой младшей группе»
«Мозаика-синтез», 2013 год;
69

5.М..М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения.(3-7 лет)
Мозаика-синтез,2014г
6.В.В. Горбунова «Организация летнее-оздоровительной кампании в детском
саду», Москва, 2015 г.
7.
Т.А. Новомлынская «Минутки здоровья» в дошкольном образовательном
учреждении, старший дошкольный возраст, Армавир, 2010
8.
Т.А. Новомлынская «Минутки здоровья» в дошкольном образовательном
учреждении, младший дошкольный возраст, Армавир, 2011г.
9.Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в детском саду»,
методическое пособие, Москва ,2007г. 10.Карточки для занятий в детском саду
«Расскажте детям об Олимпийских играх» 3-7 лет, Э.Е. Емельянова, 2013г.
11.С. Вохринцева. Дидактический демонстрационный материал №1 «Летние
виды спорта», 2012г.
12.С. Вохринцева Дидактический демонстрационный материал №2 «Зимние
виды спорта»,2012г.
Дошкольный возраст
Физическое развитие
1.Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» (по возрастам),
Мозаика-синтез, 2017г.
2.Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет», - МозаикаСинтез, 2012г.
3.Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика»
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет«Мозаика-Синтез», 2012г
4. М.А. Рунова « Двигательная активность ребёнка в детском саду», «МозаикаСинтез», 2004г
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Социальноличностное развитие
1.Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду»
Мозаика-Синтез, 2006; 2.Комарова Т.С., Куцакова Л.В.
«Трудовое воспитание в детском саду – М.: Мозаикасинтез, 2006
3.
Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей по
социально-коммуникативному развитию «Дорогою добра» (все возраста с 3
лет), Москва, 2015г.
4.
Л.В. Коломийченко (конспекты и программа социальнокоммуникативного развития и социального воспитания дошкольников
«Дорогою добра»
5.Н.Ф. Комарова «Комплексное руководство сюжетноролевыми играми в
детском саду», Москва, «Скрипторий», 2012г.
6.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду - М.:
Мозаика-Синтез, 2007;
7.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду –
М.: Мозаика-Синтез, 2009
8.Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности (все груупы) Мозаикасинтез,2014г, 2017г.
9.О.А Соломенникова «Занятия для детей 3-5 лет по социальнокоммуникативному развитию».
10.Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром, 2014 г.
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11.С.Н. Голицина «ОБЖ для младших дошкольников», Москва, 2012г.
12.В.А. Шипунова «Комплект карточек «Профессии», 2013г.
13.В.А. Шипунова «Комплект карточек «Пожарная безопасность», 2013
14.С. Вохринцева «Дидактический демонстрационный материал №1
«Деревня», 2003 г.
15. С. Вохринцева «Дидактический демонстрационный материал №1
«Пожарная безопасность», 2007 г.
16. Э.Е. Емельянова «Карточки для занятий в детском саду «Расскажите
детям о космонавтике» 3-7 лет 17.С.В. Бурдина Демонстрационный материал
для занятий в группах детских садов и индивидуально «Российская
геральдика и государственные праздники» 18. С Вохринцев «Дидактический
демонстрационный материал №2 «Дорожная безопасность», 2007г.
Познавательное и речевое развитие
1.Е.Е.Крашенинникова,
О.Л.
Холодова
«Развитие
познавательных
способностей дошкольников» 4-7 лет, Мозаика-Синтез, 2014г.
2. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» все
группы, Мозаика-Синтез, 2014г. 3.Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мирМ.: МозаикаСинтез, 2005;
4. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2 младшая
группа
5.Н.В. Вераксы,А.Н. Веракса «Проектная деятельность»
5-7 лет, «Мозаика-синтез», 2014 год;
6.Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических
представлений в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2006;
7.И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных
математических представлений» 2 младшая группа, «Мозаика-синтез»,
(все группы) ;
8.Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском
саду - М.: Мозаика-Синтез, 2005;
9.А.И. Иванова «Экологические наблюдения
и эксперименты в детском
саду», Т/Ц «Сфера», 2005г.
10.Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектноисследовательской деятельности, МозаикаСинтез, 2015;
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11.С.Н. Николаева « Ознакомление дошкольников с неживой природой»
М.2005г.
12.С. Вохривцева. Демонстрационный материал для педагогв и родителей
«Виды птиц. Домашние птицы» 13. С. Вохривцева. Демонстрационный
материал для педагогов и родителей «Виды птиц. Птицы».
14.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе - М.:
Мозаика-Синтез, 2006;
15.О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой», Т/Ц «Сфера»,
Москва, 2012г.
16.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников - М.:
Мозаика-Синтез, 2005;
17.Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье - М.: МозаикаСинтез, 2006;
17.Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок-М.:
Мозаика-Синтез, 2006
18. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду (средняя группа) Мозаикасинтез,2014г
19.В.В.Гербова
Развитие
речи
в
детском
саду(подготовительная к школе группа) Мозаикасинтез,2014г
20. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»(старшая группа) Мозаикасинтез,2014г
21. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»(2 группа младшая группа )
Мозаика-синтез,2014г
22. М.В. Дедова
«Беседы по
картинкам»
Уроки
Ушинского», 2014 г.
23.Н.В. Нищева «Наш детский сад», серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями.
24.К.П. Нефедова Мебель, какая она?
25. К.П. Нефедова Фрукты. Какие они?
26.Т.А. Шорыгина Инструменты. Какие они?
27.Т.А. Шорыгина Деревья. Какие они?
28.Т.А. Шорыгина Фрукты. Какие они? 29.Т.А. Шорыгина Какие
звери в лесу ?
30.Т.А. Шорыгина Домашние животные. Какие они?
Художественноэстетическое развитие
1.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,
подготовительная группа, Мозаикасинтез,2014г
2.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», старшая
группа, Мозаика-синтез,2014г 3.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность
в детском саду», средняя группа, Мозаика-синтез,2014г
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4.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», 2 младшая
группа, Мозаика-синтез,2017г 5.Т.Доронова «Театрализованная деятельность
как средство развития детей 4-6 лет», Мозаика-синтез,2014г 6.Е.В.
Краснушкин. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства». Пейзаж,
2012г.
7.Э.Е.Емельянова «Карточки для занятий в детском саду
«Расскажите детям о музыкальных инструментах» 3-7 лет 8. Е.В. Краснушкин
«Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства». Портрет, 2012 г.
9. Е.В. Краснушкин «Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства».
Натюрморт, 2012 г.
10.Л.Г. Горькова,. Л.А. Обухова « Мир праздников для дошколят», 2006г.
11.А.В. Аджи, Н.П. Кудинова «Открытые мероприятия для подготовительной
группы детского сада (сценарии детских праздников, развлечений…».
МозаикаСинтез,2014г.

Электронные ресурсы для методического обеспечения реализации ООП ДО
Данные электронные ресурсы для организации воспитательнобразовательного процесса педагогами ДОУ могут использоваться при разработке
конспектов непрерывной образовательной деятельности воспитанников, при
организации игровых обучающих ситуаций, режимных моментов, в соответствии
с возрастными особенностями воспитанников, при этом, не нарушая требования
ФГОС ДО, Сан- Пин, Закона «Об образовании в РФ».
Диски с ИКТ материалами:
1. Формирование
математических
представлений.
Тематические
презентации-занятия с детьми 5-7 лет. Издательство «Учитель».
2. Окружающий мир. Учебные фильмы. Издательство «Учитель».
3. Окружающий мир. Интерактивные плакаты. Издательство
«Учитель».

Образовательные ресурсы сети Интернет
Федеральный центр информационных образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru
Журнал «Дошкольное образование»http://dob.1september.ru.
Международный образовательный портал http://maam.ru/
Сайт для всей семьи «Дошкольник» - http://doshkolnik.ru Федеральный
портал российское образование http://www.edu.ru Официальный сайт
министерства образования и науки Российской Федерации http://
mon.gov.ru
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Социальная сеть работников образования «Наша сеть»
http://nsportal.ru/ ДЕТсад. Сайт для детей и взрослых. http://detsadkitty.ru/
Детский образовательный портал «Солнышко» http://www.solnet.ee
ИРО Краснодарского края, копилка ИКТ-полезностей
http://wiki.iro23.info/images/
Демонстрационный
материал:
1.Насекомые. www.nsportal.ru
2.Демонстрационный материал для развития звуковой культуры
речи. www.logolife.ru
3.Окружающий мир. Домашние птицы. www.nsportal.ru
4.Домашние любимцы http://allforchildren.ru/
5.Дикие животные и
их
детеныши.
http://allforchildren.ru/
6.Окружающий мир. Времена года. http://allforchildren.ru/
7.Профессии. www.RazvitieRebenka.com
8.Продукты. www.nsportal.ru
9.Природные явления и объект www.RazvitieRebenka.com
10.Весна. http://allforchildren.ru/
11.Лесные ягоды. www.nsportal.ru
12.Мебель. http://allforchildren.ru/
13.Зима. www.nsportal.ru
14.Детские писатели. www.nsportal.ru
15.Космос в картинках. http://allforchildren.ru/
16.Деревья. www.RazvitieRebenka.com
17.Машины специального назначения http://allforchildren.ru/
18.Овощи. www.nsportal.ru 19.Жилищаhttp://allforchildren.ru/
20.Части тела. http://allforchildren.ru/
21.Развитие
речи
детей
www.nsportal.ru
22.Виды спорта. http://allforchildren.ru/
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Презентация основной образовательной программы
дошкольного образования муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад №40 поселка Забойского
муниципального образования Славянский район
Визитная карточка ДОУ
1

Основные
Муниципальное автономное
дошкольное
сведения о ДОУ образовательное учреждение детский сад №40
поселка забойского муниципального образования
Славянский район.
Дата создания: 07.07.1976 г.
Адрес: 353583, поселок Забойский, переулок
Детский 2
Телефоны: 97-1-89
Электронный адрес: d.sad40@inbox.ru
Сайт детского сада: dou40snk.ru

2.

Режим работы Режим работы детского сада:
ДОУ
Понедельник – пятница с 07.30. до 17.30
Выходные дни: суббота, воскресенье,
государственные праздники.
Учредитель
Муниципальное образование
–
управление
образования
администрации муниципального
образования Славянский район.

3.
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4.

Наполняемость В ДОУ 75 дедей
ДОУ
Общее количество групп –4.
Из них:
3 группы – общеразвивающей направленности,
1группа группа компенсирующей
направленности (ОНР)
Возрастной состав групп детей:
1-2младшая группа- с 2-х до 4-х лет;
2младшая группа -средняя группа с 3-х до 5-х лет;
Старшая группа -подготовительная группа с 5 до 7 лет;
Старшая группа
компенсирующей
направленности 6-7 лет

7.

Кадровый
состав ДОУ

8.

Социальное
окружение

9.

Кадровый персонал ДОУ составляет
25 человек, из
них:
Административно– управленческий персонал – 1
Заведующий хозяйством -1
Делопроизводитель -1
Воспитатели – 6
Узкие специалисты – 2
Медицинский персонал – 1
Обслуживающий персонал – 13
ДОУ № 40 - сотрудничает с рядом находящимся
МБОУ СОШ №20, библиотекой ДК.

Общеобразовательная программа ДОУ
Нормативная
Основная образовательная программа МАДОУ д/с
№40 муниципального образования Славянский район
база
разработана
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)
на
основе
«Примерной
общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с
требованиями основных нормативных документов:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
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образовании в Российской Федерации»;

2.Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (Утвержден
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
3.«Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программа – образовательным
программа
дошкольного
образования»
(приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 года №1014 г. Москва);
4.
Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию организации режима работы
дошкольных
образовательных
организаций»
(Утверждены
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской от 15
мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН»
2.4.3049-13)
5.
Письмо министерства образования и науки
Краснодарского края от 20.03.2014г. «О комментариях
к ФГОС ДО».
6.
Письмо министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.02.2014 г. «Комментарии
к ФГОС ДО»
7.
Устав МАДОУ д/с № 40.
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10. Цели и задачи
программы

Ведущей целью программы является:
-создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства,
-формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями,
-подготовка к жизни в современном обществе,
-формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
дошкольников.
Особое внимание в Программе уделяется развитию
личности ребенка от 1,5 до 7 лет, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная
жизненная позиция;
творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной (изобразительная,
конструктивная и др.), музыкальной, чтение
художественной литературы.
В Программе на первый план выдвигается
развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современным научным концепциям
дошкольного воспитания.
Она построена на позициях гуманно – личностного
отношения к ребенку и обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям:
-физическому,
-социально
- коммуникативному,
-познавательному,
-речевому:
-художественно- эстетическому развитию.
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Программа определяет содержание и организацию
образовательной
деятельности
дошкольного
образования и обеспечивает развитие личности детей в
разных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Образовательная
деятельность
направлена на
решение следующих задач:
-охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
-обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка дошкольного возраста
независимо от пола, нации, языка, социального
статуса, психологических и других особенностей ( в
том числе ограниченных возможностей здоровья); создание благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями
и
склонностями,
развития
способностей и творческого потенциала каждого
ре6бенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
-объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-
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11. Структура
построения
программы

нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
-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,
формирование
предпосылок
учебной
деятельности;
-формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям
детей;
-обеспечение психолого- педагогической поддержки
семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития
образования, охраны и укрепления здоровья детей
-обеспечение преемственности целей, задач и
содержания дошкольного и начального образования.
Программа
определяет режим
работы
дошкольного учреждения в соответствии с объемом
решаемых задач образовательной деятельности.
Программа включает три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную
записку и планируемые результаты освоения
программы. Результаты освоения образовательной
программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют
собой
социально-нормативные
возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования: Ребенок
овладевает
основными
культурными
способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности –
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности.
-Ребенок обладает установкой положительного
отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного
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достоинства;
активно
взаимодействует
со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.
-Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам. Способен и отстаивать
свою позицию по разным вопросам.
-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские,
так и исполнительские функции в совместной
деятельности.
-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их
социального
происхождения,
этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей.
-Проявляет эмпатию по отношению к другим людям,
готовность прийти на помощь
тем, кто в этом
нуждается.
-Проявляет умение слышать других и стремление быть
понятным другим.
-Ребенок обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.
-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания; может
использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания
в ситуации общения; может выделять звуки в словах; у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять
ими.
-Ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
82

взрослыми и сверстниками; может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены.
-Проявляет ответственность за начатое дело.
-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется
причинноследственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями
о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской литературы;
обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории
и т. п.; ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
-Открыт новому, то есть проявляет стремления к
получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте.
-Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах)
и заботу об окружающей среде.
-Эмоционально отзывается на красоту окружающего
мира, произведения народного и профессионального
искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость
за свою страну, ее достижения, имеет представление о
ее
географическом
разнообразии,
многонациональное™,
важнейших
исторических
событиях.
-Имеет первичные представления о себе, семье,
традиционных
семейных
ценностях,
включая
традиционные тендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
-Соблюдает элементарные общепринятые нормы,
имеет первичные ценностные представления о том,
«что такое хорошо и что такое плохо», стремится
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и
заботу о младших.
-Имеет начальные представления о здоровом образе
жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как
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ценность.
12.

Содержательный раздел представляет общее
содержание
Программы,
обеспечивающее
полноценное развитие личности детей.
Программа состоит из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных
отношений (вариативная часть).
Обязательная часть Программы отражает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во
всех пяти образовательных областях.
Обязательная
часть разработана на основе примерной основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса,
Т.С.Комарова, М.А.Васильева)
Вариативная часть программы представлена в пяти
образовательных областях, в которых используются
парциальные программы А.Г.Васнева «Знай и люби
свой край», департамент образования и науки «Ты,
Кубань, та наша Родина, Н.Князева, О.Авдеева
«Безопасность».
В
содержательном
разделе
программы
определяются основные цели, задачи, формы работы с
детьми по следующим образовательным областям:
•
«Социально- коммуникативное развитие»;
•
«Познавательное развитие»;
•
«Речевое развитие»;
•
«Художественно- эстетическое развитие»;
•
«Физическое развитие».
В содержательном разделе отражена программа
коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья (работа
группы компенсирующей направленности (ОНР)
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13. Исполнители
программы
14. Контроль и
реализация
программы

Организационный раздел содержит описание
материально-технического обеспечения Программы,
включает распорядок и режим дня, особенности
организации воспитательно - образовательного
процесса, оздоровительной работы,
а также
особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий; особенности организации предметнопространственной среды, особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Цель взаимодействия педагогического коллектива
ДОУ с семьёй заключается в обеспечении
разносторонней
поддержки
воспитательного
потенциала семьи, помощи родителям в осознании
самоценности дошкольного периода детства как базиса
для всей последующей жизни человека.
В содержательном разделе указан перечень перечень
литературных источников.
Реализацию программы осуществляет педагогический
коллектив ДОУ
Заведующий
дошкольным
образовательным
учреждением, старший воспитатель.
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