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1.Целевой раздел. 
 

1.1.Пояснительная  записка основной образовательной программы дошкольного образова 
 

       Основная образовательная программа (Далее -ООП)     муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 4 ст. Северской муниципального образования Северский район  (МАДОУ ДС КВ№ 4 ст. 

Северской МО Северский район)     определяет содержание и организацию образовательной деятельности дошкольной  организации. Она 

является одним из основных локальных актов дошкольной организации. 

      Программа разработана на основе  ФГОС дошкольного образования,  с учетом примерной основной образовательной программы, 

примерной  рабочей программы воспитания для дошкольного образования,  комплексными образовательными программами..      

      Дополнения, изменения к программе оформляются приложениями с указанием года, принимаются на педагогическом совете ДОУ и  

утверждаются приказами заведующего. 

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

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

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В Программе  учитываются специфические климатические особенности региона, к которым относится наше ДОУ.  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется непрерывно и круглогодично. В зависимости от специфики организации 

образовательной деятельности выделяется два периода: 

1 период (1 сентября – 31 мая); 

2 период (1 июня – 31 августа). 

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

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

игровой детской деятельности. 

        В Образовательных   организациях  образовательная деятельность  осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Образовательная деятельность может осуществляется на родном  языке  из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основе 

заявления родителей ( законных представителей)  ( Приказ Министерства просвещения  РФ от 31 июля 2020г  № 373 « Об  утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования») 

     Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений. Объем   обязательной 

части  формируемой участниками образовательных отношений Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

формируемой участниками образовательных отношений составляет не более 40 % от общего объёма. 

      Согласно п.2.9. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования(Далее ФГОС ДО)  «…обе   

части являются взаимодополняющими и необходимыми  с точки зрения реализации   требований Стандарта» 

   ООП  разработана в соответствии  с основными  нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральным законом №273- ФЗ от29.122012г. « Об образовании в Российской Федерации» 
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- Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования (ФГОС ДО) утвержденного приказом  МОиН 

РФ № 1155 от 17.10.2013г. 

 - Приказом Министерства просвещения РФ от 31  июля 2020г №373 373 « Об  утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности по основным» образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановлением Главного государственного  санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других  объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распределения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября2020года№28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020года №32 « Об утверждении 

санитарно -эпидемиологических  требований к организации общественного  питания населения» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021г.  №2 «Санитарные  

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

человека факторов среды обитания» 

-Законом Краснодарского края «Об образовании  в Краснодарском крае» от !6. 07.2013г №2770-КЗ 

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,  особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников» 

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

документов: 
-  Устав  ДОУ  

- Лицензия на осуществление  образовательной деятельности № 02257 от 23.05.2011г 

- Лицензия на право осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-006077 от 29нормативно- .07.2013г 

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

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

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

взаимодополняющими. 

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

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

выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных программ. 

Она ориентирована на: специфику национальных, социокультурных условий месторасположения ДОУ, в которых осуществляется 

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

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

сложившимся традициям  в ДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в Программе  выделена курсивом. 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

М.А.  

 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» * 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей  2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. / фронтально *** 

 

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

О.Л., Стеркина Р.Б./ фронтально ** 

 

 «Региональная образовательная  программа.  «Все про то  как мы 

живем» **** 

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

фронтально**** 

 

* программа замещает музыкальную деятельность в образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие»; 

**программа дополняет раздел« Социально – коммуникативное развитие» ; 

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

**** программа дополняет раздел « Познавательное – развитие» 

 

Группа Программа 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

младший дошкольный 

возраст (до 3 –х лет) 

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

Т.С., Васильева М.А.  

Программа по  музыкальному воспитанию 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова 

И.А.   

 

Младший дошкольный 

возраст ( 3-5) 

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

Т.С., Васильева М.А.  

Программа по  музыкальному воспитанию 

«Региональная образовательная  программа.  

«Все про   то как мы живем»   Романычева Н.В. 

Головач Л. В.  Илюхина Ю.В. и др.) 



6 

 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова 

И.А.   

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

Старший дошкольный 

возраст  

( 5-6) 

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

Т.С., Васильева М.А. 

Программа по  музыкальному воспитанию 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова 

И.А.  

Парциальная программа « Юный эколог» С 

 Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б./ фронт.Н. 

Николаева / фронтально 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева  

Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б./ фронтально 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б./ фронтально  

  

«Региональная образовательная  программа.  

«Все про то как мы живем» Романычева Н.В. 

Головач Л. В.  Илюхина Ю.В. и др.) 

 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

   

Старший дошкольный 

возраст  

( 6-7) 

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

Т.С., Васильева М.А. 

Программа по  музыкальному воспитанию 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова 

И.А.  

Парциальная программа « Юный эколог» С.Н. 

Николаева / фронтально 

 

 Региональная образовательная  программа.  

«Все про то как мы живем» Романычева Н.В. 

Головач Л. В.  Илюхина Ю.В. и др.) 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б./   

 

Парциальная программа «Юный эколог» 

 С.Н. Николаева 

 

 Программы реализуются воспитателями специалистами в всех возрастных групп в групповых помещениях и игровых участках 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
        Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС ДО, Уставом МАДОУ,  

программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом которой 

составлена обязательная часть Программы, с учетом парциальных программ, с учетом которых составлена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

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

   



7 

 

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

образования: — создание благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

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

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      Освоение  образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных  аттестаций и 

итоговой аттестации  обучающихся  

          

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

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

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

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

возможностей здоровья); 

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

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

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

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

детьми, взрослыми и миром; 

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

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

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

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

формирования предпосылок учебной деятельности; 

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

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

здоровья детей; 

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

особенностям детей; 

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

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа в обязательной части осуществляет решение  следующих задач:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

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

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

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

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

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

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

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

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

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

• развитие эстетического восприятия художественных образов; 

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

•  

 

Целью части, формируемой участниками образовательных отношений является: 

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

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

 - формирование  ценностей здорового образа жизни, осторожного  обращения  с опасными предметами, безопасного  поведения 

на улице;   

 - содействие целостному духовно – нравственному  и социальному развитию личности ребёнка – дошкольника, его духовному 

здоровью через приобщение к высшим ценностям как православной культуры, так и культуры в целом. 

 формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры; 

 формирование  первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; 

 воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

 формирование представлений   о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к традиционным духовно – нравственным ценностям (милосердие, сострадание, человеколюбие, правдолюбие, духовно 

– нравственное здоровье детей; 

 приобщение к ценностям православной культуры: ощущение причастности к культуре, историческому прошлому Отечества, 

христианским духовным традициям, подвигам народных героев, святости, благоговейному отношению к святыням, бережному 

отношению к миру; 
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 воспитание общей культуры через ознакомление с произведениями искусства 

 ( иконопись, живопись, графика, архитектура, духовная и народная музыка, литература); 

 формирование  представлений об особенностях и традициях семейного уклада. 

  

1.1.2 Принципы и подходы к реализации Программы 

          Обязательная часть 

основывается на принципах: 

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

(амплификация) детского развития; 

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

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

дошкольного образования); 

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

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

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

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

      - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа  разработана с учетом следующих подходов: 

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

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

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

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

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

возможностями. 

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

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательной деятельности. 

 

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

(мотивация, планирование, реализация замысла, рефлексия). 

  
Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 

подходами обязательной части  Программы. 
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1.1.3  Значимые для разработки  и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

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

возрастной и количественный состав детей и родителей. 

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

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

образовательных отношений.  Сроки получения дошкольного  образования устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  

Количество, возрастной состав групп устанавливается по согласованию с Учредителем.   

 В ДОУ функционирует 15 групп,    12  общеразвивающей направленности и 3 компенсирующей  направленности 

       Группы укомплектованы согласно СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября2020года№28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  п.3.1.1 

 

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

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

специалистов консультационного центра ДОУ.   

 

Детский сад  полностью (100%) укомплектован кадрами. Коллектив МАДОУ ДС КВ № 4 составляет  82 человека.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют  40  педагогов:  из них 31 воспитатель и 8 специалистов: 2 музыкальных руководителя, 3учителя-

логопеда,   1  педагог - психолог,  1 – старших воспитателя,  1- учитель –дефектолог  1 – инструктор по физической культуре учебно – 

вспомогательных работников 15 человек. 

Реализация программы осуществляется  при непрерывном сопровождении педагогическими и учебно – вспомогательными 

работниками в течение  всего времени ее реализации в каждой  группе ДОО 

 Педагогические работники реализующие Программу  основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей, обозначенными в п. 3.2.5. ФГОС ДО. 

 Аттестация педагогов ДОО проводится 1 раз  в 5лет в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям и по 

желанию в целях установления  квалификационной категории. 

Педагоги проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года, а также повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений, прохождения процедуры аттестации, самообразование  семинары педагогов, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОО. 
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Характеристика возрастных особенностей развития воспитанников 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации осуществления 

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

 

 

Возрастная  характеристика  детей   1,6 -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 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
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К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 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 

 

Возрастная  характеристика  детей  3-4  лет 

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

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

деятельности в дошкольном возрасте. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

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

уже могут использовать цвет. 

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

простые предметы. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

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

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

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

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

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

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

между предметами. 

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

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

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

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

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастная  характеристика  детей  4-5  лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание.  

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, вызывает у него интерес. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 
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их повышенной обидчивости на замечания. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Появляются 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастная  характеристика  детей  5-6  лет 

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

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

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

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

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

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

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

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

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

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

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

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

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

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

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

природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

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

различными деталями);  

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

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

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

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

предметов. Дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
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Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

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

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

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

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

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

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

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

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

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

произвольному вниманию. 

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

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

повседневной жизни. 

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

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Возрастная  характеристика  детей  6-7  лет 

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

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
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различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал, способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 

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

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

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

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

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе 

 

Характеристика детей  с ограниченными возможностями здоровья 

Дети с ограниченными возможностями (ОВЗ) - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, 

которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. В данную группу можно отнести 

как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности. 
Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-

либо ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными для 

человека данного возраста. 
 Дети с ОВЗ  имеют следующие особенности: 
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1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного времени для 

приема и переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 
2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ 

формы, установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить 

ее в единое целое. 
3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую. Недостатки организации 

внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 
4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая над логической, наглядная над 

словесной. 
5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации. 
6. Мышление - наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-

логическое. 
7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 
8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые роли бедны. 
9. Речь - имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не сформированы. 
10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений 

психомоторной расторможенности. 
11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность 

влечений, учебной мотивации. 
Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей 

работы, определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе). 
 

 

Взаимодействие МАДОУ  ДС КВ № 4 и социума 

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

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

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

формы реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основе договора между указанными 

организациями.(5) 

 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 
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Образование 

 

 

ИРОКК Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, посещение выставок  

По плану ИРО 

ЦЗН Курсы  повышения квалификации  По мере 

необходимости 

ООО «МАПР» Курсы  повышения квалификации, По мере 

необходимости 

МБОУ СОШ 

№43, 45 

Семинары, семинары - практикумы,  видео конференции, веберы  для 

воспитателей и родителей 

По мере 

необходимости  

Дошкольные 

учреждения 

Северского 

района 

Проведение методических объединений, консультации, методические 

встречи, обмен опытом 

По плану МО 

Медицина          

Культура  

Досуг 

ИМЦ  Участие в  вебинарах, выставках, смотрах-конкурсах;  обмен опытом По плану ИМЦ 

Северская ЦРБ проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По пере 

необходимости 

ЦРТДЮ Участие в  выставках, конкурсах, выступление воспитанников в районных 

мероприятиях; 

По мере 

необходимости 

Безопасность Пожарная 

часть 

Встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По согласованию 

ГИБДД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

 По согласованию 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

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

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

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2.1  Целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного образования в обязательной части ООП: 
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• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

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

занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

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

разным вопросам. 

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

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

 • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

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

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

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

предпосылки грамотности.  

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

движения и управлять ими. 

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

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

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

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

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

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

 

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

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

  

- ребёнок понимает, что может быть опасным в общении с другими людьми; 
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-ребёнок понимает, что в природе все взаимосвязано, сформированное бережное отношение к природе; 

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

- сформированы знания о своём здоровье; 

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

 

Парциальная программа «Цветные ладошки»  Лыкова А.И. 

- ребенок находит адекватные выразительные  средства для создания  художественного образа; 

-склонен к экспериментированию с художественными материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных 

образов; 

- передают события из жизни   или этюды литературного произведения, составляют узор или пейзаж изображая несколько объектов 

связанных между собой одним содержанием (действием, замыслом),соотнося их между собой одним содержанием ( действием, замыслом) 

соотносят их   между собой по величине, расположению относительно друг, друга, передавая характерные особенности  каждого из них. 

 

 Региональная образовательная программа « Все про то, как мы живем» Романычева Н.В., Головач Л.В. Илюхина  Ю.В.) 

- ребенок проявляет интерес к  малой родине; 

- ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице,, ее истории, памятникам, зданиям; 

-отражает свои впечатления в деятельности; 

-с удовольствием включается в проектную деятельность, коллекционирование. 

- проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с культурой разных этносов, населяющих Кубань: 

-знает свою национальную принадлежность, народы живущие на Кубани,  в стране. 

-толерантно относится к детям других национальностей.  
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II.Содержательный раздел 

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

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

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

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

охватывает следующие основные направления развития детей:  

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

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

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

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

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

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

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

специфику каждой образовательной области. 

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

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

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

интересы и склонности. 

 

 « Социально – коммуникативное развитие»  

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

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

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б  ДЕТСТВО –ПРЕСС-2015г. 

Программа духовно – нравственного воспитания и развития  детей дошкольного возраста «Родник» Е.Г.Карасёва, Т.А. Ярина  ( стр4 -

98)   

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

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

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

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

 «Художественно – эстетическое развитие» 

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

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

- Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» ( Ладушки. Праздник каждый день – младшая , средняя  старшая ,  

подготовительная группа ) Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 
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 «Цветной мир», Москва 2017г 

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

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

 

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

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

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

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

 

 

№  Формы реализации Программы Содержание 

Совместная деятельность педагога с детьми 
Организованная образовательная деятельность (занятие) 

1. Интегрированная ООД  ООД, включающее разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-

либо тематическим содержанием. Она может состоять из двух-трех классических 

деятельности, реализующих разделы образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного. 

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

3. Комплексная ООД ООД объединяющая несколько видов детской деятельности возможно различных по 

тематике. 

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

эксперимента. Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом и др. 

5. Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада. 

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

каким-либо тематическим содержанием. 

 Игра Игра занимает ведущее место в системе физического, нравственного, трудового и 

эстетического воспитания дошкольников. Она активизирует ребенка, способствует 

повышению его жизненного тонуса, удовлетворяет личные интересы и социальные 

нужды 

 Игровые упражнения Позволяют оптимизировать процесс поиска решения в проблемной ситуации и 

http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/vospitanie-doshkolnikov.html
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реализуются в процессе игры 

 Проблемные ситуации Способствуют формированию эстетических, нравственных и интеллектуальных 

идеалов и — на их основе - способности оценивать различные явления, процессы, а 

также объекты. 

 Поручения  Форма организации трудовой деятельности 

 Дежурства  Формирование у них нравственных ориентиров, трудолюбия, осознание полезности 

труда 

2. Утренняя гимнастика обеспечить малышам заряд энергии на целый день 

 

3 Досуг Мероприятие планируется как итог приобретения детьми тех или иных знаний в 

процессе организованной образовательной деятельности 

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

беседа, игра, досуг и т.д. 

5 Решение проблемных ситуаций Способствуют формированию эстетических, нравственных и интеллектуальных 

идеалов и — на их основе - способности оценивать различные явления, процессы, а 

также объекты. 

6 Опытная, исследовательская, поисковая 

деятельность 

Деятельность планируется в «детской лаборатории», где есть материал для проведения 

опыта, эксперимента. Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом и др. 

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

7 Коллекционирование  Сбор коллекций из разнообразных материалов, предметов 

8 Мастерская детского творчества Продуктивная деятельность  из различного материала, различными  технологиями 

9 Просмотр диафильмов, мультфильмов и 

т.д 

особый жанр, особая технология. Способствуют формированию эстетических, 

нравственных и интеллектуальных идеалов и — на их основе - способности оценивать 

различные явления, процессы, а также объекты. 

Самостоятельная деятельность детей 
1 Самостоятельная игра Разнообразные игры: дидактические, развивающие, театрализованные, речевые, 

подвижные, а могут быть объединены одним сюжетом. 

Игра занимает ведущее место в системе физического, нравственного, трудового и 

эстетического воспитания дошкольников. Она активизирует ребенка, способствует 

повышению его жизненного тонуса, удовлетворяет личные интересы и социальные 

нужды 

2 Коллекционирование Сбор коллекций из разнообразных материалов, предметов 

3 Игровые упражнения Позволяют оптимизировать процесс поиска решения в проблемной ситуации и 

реализуются в процессе игры 
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Совместная деятельность семьями 
 Досуг Мероприятие планируется как итог приобретения детьми тех или иных знаний в 

процессе организованной образовательной деятельности 

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

беседа, игра, досуг и т.д. 

 Обмен опытом  Пропаганда педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному 

общению педагога с родителями диалогической направленности. Ключевым понятием 

здесь является диалог, под которым подразумевается личностно равноправное 

общение, совместное приобретение опыта 

 Консультативные встречи Формы воздействий должны основываться на доверии. Организация взаимодействия 

должна быть направлена на осуществление педагогики сотрудничества воспитателей и 

родителей, на повышение профессионального уровня самих воспитателей по работе с 

родителями с учетом современных требований педагогической пропаганды. 

 Выставки творчества Система взаимодействия педагогов, родителей и детей способствует успешному 

решению задач по формированию основ общей личной и  духовной культуры 

дошкольников. 

 Беседы Привлечь родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на 

основе учета их индивидуальных потребностей. 

 Творческие гостиные, встречи, круглые 

столы 

Предназначенные для того, чтобы обсуждать успехи детей и давать возможность 

родителям делиться своими идеями и проблемами. Такие встречи можно использовать 

для совместного планирования индивидуализированных программ. 

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

праздничных мероприятиях 

 Праздники  Является самым привлекательным, востребованным, полезным для сближения 

родителей с детьми. 

 Анкетирование Помогает педагогу получить дополнительную информацию в сжатые сроки.  

 День открытых дверей Деятельность родителей включает наблюдение за проведением занятий, играми детей, 

режимными моментами. 

 

 

Способы и средства реализации ООП ДО 

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

современные образовательные технологии: 

- словестные метод 

 -наглядные методы 
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 - практические     

- проектная технология; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровые технологии; 

- Здоровьесберегающие  технологии. 

  

Методы реализации Программы 

 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или 

детей, чтение);  

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). 

 

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

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

Программы. 

 

 

2.3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей  

 
Для реализации права воспитанников на получение адекватной образовательной поддержки в ДОУ ведется работа по выявлению таких 
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детей и направлению их на ПМПК для определения дальнейшего маршрута их образования. 

Для этого в ДОУ функционирует ПМПк. 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) 

В состав ПМПк ДОУ входят: 

Старший воспитатель;   

Педагог-психолог; 

Старшая медицинская сестра; 

Учитель-логопед 

Учитель – дефектолог; 

Воспитатели групп компенсирующей направленности 

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

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

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

С родителями заключается договор о согласии или не согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение 

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

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

медико-педагогической комиссию (ПМПК).  

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

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

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

представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение о 

динамике и возможном прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк ведущий специалист, по представленным заключениям, 

составляет коллегиальное заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации.  

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

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

понимания, но в то же время профессионально обоснованно. При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) 

выдается копия коллегиального заключения ПМПк: «Выписка из протокола психолго-педагогического консилиума ДО для 

предоставления на ПМПК». После дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) предоставляет в 

образовательную организацию выписку из протокола районной психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов.  На основании заключения и заявления родителя  ребенок переводится в группу компенсирующей направленности. 

 В саду функционируют 3 группы компенсирующей направленности. В  каждой группой закреплены  два воспитателя и учитель – 

логопед. Работа в группах ведется по Адаптированной основной образовательной программе для детей с ОНР. 

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

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

работы. 
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    Специализированную помощь в группах компенсирующей направленности оказывают:  учитель – логопед, педагог -психолог, 

музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре.   .  

Учитель – логопед: 

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

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза  

-формирование правильного речевого дыхания и длительного выдоха  

-воспитание правильного умеренного темпа речи   

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи  

Педагог- психолог: 

 - оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями и медицинским персоналом). 

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

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

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

- наблюдает за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ микроклимата в группе; 
- определяет особенности развития детей, социального статуса группы и отдельных детей; 
Музыкальный руководитель:   
-развивает координацию движений;  

- проводит музыкотерапию;  

-развивает общую и мелкую моторику.  
Учитель-  дефектолог: 
-обучение, воспитание и социализация детей, 
-определяет  индивидуальный  маршрута развития, воспитания и обучения ребёнка,  
-оказывает  психологическую и консультативную поддержку родителям.  
 - готовит ребёнка к обучению в школе. 
 

      В МАДОУ ДС КВ № 4 с 1 сентября 2016 года функционирует  консультационный центр для родителей дошкольников посещающих и 

не посещающих дошкольное учреждение, консультативную помощь можно получить у учителя – логопеда, учителя – дефектолога, 

педагога – психолога, медицинской сестры, педагога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.   

      В основу реализации задач ФГОС ДО положены следующие подходы:  

 Культурологический и деятельностный. 

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

культуры, развития  его творческих  способностей и наклонностей. 

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

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

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

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

Культурные практики - это ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым или ребенком приобретение и повторение раз-

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

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

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

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

система ценностей, стиль жизни. 

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

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

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

 

Возрастная 

категория детей  
Виды детской деятельности  Культурные практики  

до 3 лет - предметная деятельность и игры со вставными и 

динамическими игрушками; 

- общение со взрослыми совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого; 

-экспериментирование с материалами и веществами ( 

песок, вода, тесто и т.д.)  

-восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок; 

- самообслуживание и действие с  бытовыми предметами 

орудиями ( ложка, совок, лопатка и пр.) 

- восприятие смысла музыки 

-двигательная активность 

Накормим куклу Катю 

Напоим кукол чаем 

Одень куклу на прогулку 

Кто у нас хороший 

Кукла гуляет 

Из чего и как готовят еду 

Не боимся мы воды 

Свойства писка 

Опыты с листочками 

Давай дружить 

Русские народные сказки 

Зайка серенький сидит 

Наши ножки ходят по дорржке 

 
 
 

 3-7 лет 

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

другие виды игры,  

-социально  -коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

Юные строители, 

Конфетные фантазии 

Очумелые ручки 

Мир профессий 

Мастерская Электроника 

Мастерская художника  
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 - восприятие художественной литературы и фольклора, -

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыки), 

 -двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Юный эколог 

Лаборатория экспериментов  

Шалунишки пальчики 

Мамины помощницы 

Школа дизайна 

Сам себе костюмер (ряжение) 

Танцевальное ассорти 

Кинофестиваль 

Студия танца 

Город мастеров 

Салон красоты 

Юные художники 

Веселая кухня 

Умники и умнички 

Книголюбы 

Мы актеры 

Юные скульпторы 

 Мастерская  Почемучек  

Юные исследователи 

Побегайки – догоняйки 

В гостях у народных мастеров 

В гостях у сказки 

Художественная мастерская 

Наш вернисаж 

Маленькие дизайнеры 

Маленькие архитекторы 

Страна чудес 

В гостях у доктора Айболита 

В мире музыки 

Путешествие в страну загадок 

Азбука вежливости 

В мире природы 

 Литературная гостиная   

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

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

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

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

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

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

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

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

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражая радость при встрече, используем ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявляем деликатность и тактичность.  

     Ребенку предоставляется свобода выбора: поддержка инициативы    в различных видах деятельности; - средств изобразительной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

застенчивым, нерешительным, конфликтным детям.  

 2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

            

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

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

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

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

категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

 - с  будущими родителями.  
 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

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

общественности в жизни ДОУ; 

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

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

родительского комитета  

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

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

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные 

и групповые фотоальбомы, фотовыставка «Из жизни группы», 

1 раз в квартал 
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педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Возможного планирования деятельности с учетом инициативы 

участников образовательных отношений ( родителей и детей) 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты  

  

еженедельно 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

 

При реализации части, формируемой участниками образовательных отношений взаимодействие с семьями воспитанников 

осуществляется аналогично обязательной части Программы.  

 

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

организаций – в форме семейного воспитания.. 

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

обучающегося формы получения дошкольного  образования учитывается мнение ребенка. 

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

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

муниципального образования Северский район.  

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

реализации образовательной программы дошкольного образования  

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

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

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

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

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

осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации  (15) 
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III. Организационный раздел 
 

3.1.      Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Перечень методических пособий в обязательной части 

 
Перечень методических пособий в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Социально – коммуникативное развитие 

Программа: «От рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Куцакова Л.В. « Трудовое воспитание в детском саду, М. Мозаика – Синтез 2015г 

Саулина Т.Ф. «Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения», М. 

Мозаика – Синтез 2015г. 

Буре Р.С. Социально- нравственное  воспитание дошкольников ФГОС,  М. Мозаика – 

Синтез 2015г Мозаика – Синтез 2015г 

Петрова В.И. « Этические беседы с дошкольниками» ФГОС, М. Мозаика – Синтез 

2015г 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» ФГОС Мозаика – Синтез 2015г 

Парциальная программа «Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б./ 

фронтально ** 

Методические пособия, технологии 

Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста Планирование 

работы. беседы, игры 

Правила дорожного движения для дошкольников 

 Шорыгина  Т.А. «Беседы  о  правилах пожарной 

безопасности  с детьми 5 – 8 лет»  М. ТЦ « 

Сфера» 2011г 

 Шорыгины Т.А. Беседы о правилах с правилами 

пожарной безопасности 5 – 8 лет.. ТЦ « Сфера» 

2010г 

Познавательное развитие 

Программа: «От рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

 

Дыбина О.В.  «Творим ,измеряем,  преобразуем» 2013г.  

И А. Помараева « Формирование элементарных математических представлений» по 

всем возрастам Мозаика- Синтез, М. 2016г 

Соломенникова О.А. « Ознакомление с природой в детском саду» по всем возрастам. 

М. Мозаика – Синтез 2014г 

Николаева С.Н.  Парциальная программа  «Юный эколог»  с конспектами на все 

возраста М. Мозаика – Синтез 2016г 

Кравченко И.В. « Прогулки в детском саду» вторая младшая, средняя группа М. 2012 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. по  всем 

возростам  М. Мозаика – Синтез 2015г 

Куцакова  Л.В. «Конструирование и ручной труд», ТЦ «Сфера» 2012г 

 О.В. Дыбина «Ознакомления с  предметным и социальным миром о миром. М. Синтез 

Парциальная программа « Юный эколог» С.Н. 

Николаева / фронтально 

«Региональная образовательная  программа.  

«Все про то как мы живем»  

 

Методические пособия, технологи 

. 

 Андрианов  М.А. « Философия для детей в 

сказках и рассказах» 2012г. 
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2015г 

.Е.Е. Крашениннков. «Развитие познавательных способностей дошкольников 4 -7 лет» 

М. Мозаика – Синтез 2015г 

П.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду  3 – 5 лет ФГОС»  М. Синтез 

2015г 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность  дошкольников 

М. Мозаика – Синтез 2016г 

Речевое развитие 

Программа:«От рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Гербова В.В. «Занятия  по развитию речи с детьми» ( по всем возрастам) . Мозаика – 

Синтез 2016г 

.В. Шишкина «Хрестоматия по детской литературе» ( по всем возрастным группам)  

Мозаика – Синтез 2016г 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Программа:«От рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

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

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. / фронтально *** 

Комарова  Т.С « Изобразительная деятельность  в детском саду (по всем возрастам) 

Мозаика – Синтез 2016г. 

Методические пособия, технологии 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

– «Цветной мир» 2016г 

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

Новоскольцева И.А.2015г  *. 

Методические пособия, технологии 

Праздник каждый день под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (младшая, 

средняя, старша,я подготовительная группы); 2007г 

- « Этот удивительный ритм» 2005г; 

- «Мы играем, рисуем, поём» 2004г.. 

« Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепина М.Б. 

М. Мозаика – Синтез 2008 

 « Культурно – досуговая деятельностьв детском саду» Зацепина М.Б. М. Мозаика – 

Синтез 2008 

Физическое развитие 

Программа:«От рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 
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 Пензулаева Л.И « Физическая культура в детском саду ФГОС  М.  Мозаика - Синтез 

2016г.  ( по всем возрастам)  

Соколова « Комплексы  сюжетныфх утренних  гимнастик для дошкольников» 

«Детство – Пресс» 2013г. 

 Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр  2 – 7 лет».. ФГОС. М. Синтез 2014г 

 Прищепа « Физическое  развитие и здоровье детей 3-7 лет» Творческий центр  2009г.  

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-  7 лет» Мозаика - Синтез 

2016г 

 
3.1.1 Подписные издания 

 

-«Дошкольное воспитание»; 

-«Логопед в детском саду»; 
-«Музыкальный  руководитель»; 
 

-«Спасайкин»; 

- «Инструктор по физической культуре» 

-« Справочник педагога – психолога» 

- «Справочник руководителя дошкольной организацией»; 

-«Справочник старшего воспитателя»; 
- «Управление дошкольным образовательным учреждением»; 

 

3.1.2  Цифровые образовательные ресурсы 

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

на электронных носителях, разработанных сотрудниками ДО:  

• Программно-методический комплекс  к интерактивному оборудованию: Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2 СД, по всем возрастным группам), Праздник каждый день. Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СД), Подготовительная  группа. Интерактивные глобусы.  

• Программно-  методические комплексы: «Буквария»- обучение чтению, «Мир музыки»  «Развитие речи» , «Фантазеры» 

волшебный конструктор,», Фантазеры» - моя страна , «Мир природы». Диагностическое игровое пособие для психологической 

диагностики «Диагностическое  лото» 

 

• аудиосказки 

• презентации по основным областям 
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Сайты:  

- iro/23/ru 

- МААМ, ru 

- dochkolenok/ru 

- pedagogicheskaya- kopilka/ru 

-  portalpedagoga/ru  

- Одноклассники. 

 Группы: 

- Своими руками 

-  Любимый сад, 

- Наглядные пособия  и дидактический материал своими руками, 

- Всё для педагога 

- Дошкольник 

- Портал для педагогов  и дошкольников 

- Дошкольное образование  

- Методический багаж воспитателя. 

 

3.2 Режим занятий с временем работы  с ЭСО ( модель дня, модель года, модель недели, и т.д.) 

 

3.3.1 Модель  дня 

МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской МО Северский район 

(с 01.09 по 31.05) 

Режим работы ДОУ с 7.00-17.30 

 
 1младша 2 младшая средняя старшая Подготови 

тельная 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры Самостоятельная игровая 

деятельность детей,  

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 – 8.00 

7.30 - 8.00 КН 

7.00 - 8.00 

7.30 - 8.00 КН 

7.00 - 8.00 

7.30 - 8.00 КН 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе  

(для старшего дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 

 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 8.10 - 8.20 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.45 8.30 - 8.55 8.20 - 8.40 

Самостоятельная  игровая деятельность  по 

собственному выбору детей (свободное время) 

8.50 - 9.00 

 

8.50 - 9.00 

 

8.45 - 9.00 8.55 - 9.00 8.40 - 9.00 



38 

 

  ООД деятельность в соответствии с моделью недели 9.00 

 

9.00 9.00 

 

9.00 9.00 

 По окончанию  ООД самостоятельная  игровая 

деятельность  по  выбору детей   (в соответствии с  

моделью недели) 

     

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.) 10.20 -10.35 10.20 - 10.35 10.30 -10.40 10.30 - 11.00 10.30 -11.00 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, 

одевание на прогулку, подготовка к прогулке 

10.35 -10.55 10.35 - 10.55 10.40 -10.55 

 

11.00 - 11.20 

 

11.00 -11.20 

Прогулка 10.55 -11.50 10.55 - 11.50 10.55 -12.10 11.20 - 12.10 11.20 -12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

11.50 -12.10 11.50 -12.15 12.10 -12.25 12.10 - 12.20 12.20 -12.35 

Подготовка к приему пищи  Обед 12.10 -12.45 12.15 -12.45 12.25 - 12.45 12.20 -12.40 12.35 -12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45 -15.30 12.45 -15.15 12.45 -15.15 12.40 -15.10 12.55 -15.10 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.30 -15.45 15.15 -15.25 15.15 -15.30 15.10 - 15.30 15.10 -15.30 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 15.45 -16.00 15.25 -15.45 15.30 -15.50 15.30 - 15.40 15.30 -15.40 

ООД  в соответствии с моделью недели - -    

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.00 - 17.30 15.45 - 17.30 15.50 -17.30 15.40 -17.30 15.40 -17.30 

 

Модель дня (с 1.06 по 31.08)     Режим работы ДОУ с 7.00-17.30 

 

 2 младшая  средняя старшая подготовительная 

Прием  воспитанников. утренний 

фильтр, осмотр, Самостоятельная 

игровая деятельность детей, 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

Утренняя гимнастика, 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

8.10 – 8.25 

 

8.10 – 8.20 

 

8.10 – 8.20 

 

8.10 – 8.20 

 

Подготовка к приему пищи, прием 

пищи  

( завтрак) 

8.25 – 8.50 8.20 – 8.40 8.20 – 8.35 8.20 – 8.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. ООД 

на прогулке 

8.50 – 10.10 8.40 – 10.15 8.35 – 10.20 8.35 – 10.20 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

10.10 – 10.20 10.15 – 10.25 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 

Подготовка к приему пищи (Второй 10.20 – 10.45 10.25 – 10.45 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 
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Адаптация проходит.   

       В зависимости от индивидуальных особенностей и поведения ребенка  адаптация воспитанников к ДОУ проходит по следующей 

схеме: 

– первая неделя пребывания – 2-3 часа в день, в зависимости от поведения малыша    - вторая неделя – ребенок находится в ДОУ до 

дневного сна; 

 - с третьей недели ребенка начинают оставлять на дневной сон и забирают сразу после полдника.  

Далее ребенка оставляют в ДОУ на целый день. 

    Данная схема корректируется воспитателем и педагогом-психологом в зависимости от течения адаптации ребенка, его возможной 

болезни в период адаптации, которая увеличивает длительность протекания адаптации. 

    Приём детей в группу во время адаптационного периода осуществляется в соответствии с графиком, составленным педагогами с  

педагогом-психологом по схеме:  не более 2-3 детей одновременно с интервалом 3-4дня и не более 1 ребёнка в неделю с тяжёлой степенью 

адаптации.                                                

 

Комплексно – тематическое планирование  работы с детьми  1 младший группы  

Месяц – неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь «До свиданья, лето! Здравствуй, 

детский сад!» 

«Друзья» 

 

«Осень» 

 

По выбору 

5 неделя  «Домашние животные» 

Октябрь «Фрукты» «Неделя здоровья» По выбору 

 

«Обувь» 

Ноябрь По выбору «Пернатые друзья» 

 

 «Дом, семья» 

 

«Ко дню матери» 

завтрак.) 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, выход на прогулку 

10.45 – 10.55 10.45 – 10.55 10.40 – 10.50 10.40 – 10.50 

Прогулка 10.55 – 12.10 10.55 – 12.15 10.50 – 12.20 10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12.10 - 12.20 12.15 - 12.25 12.20 - 12.30 12.20 - 12.35 

Подготовка к приему пищи  Обед 12.20 – 12.45 12.25 – 12.45 12.30 – 12.45 12.35 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон   12.45 - 15.30     12.45 - 15.30     12.45 - 15.30     12.50 - 15.30 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры. 

15.30 - 15.45   15.30 - 15.45     15.30 - 15.45     15.30 - 15.45 

Подготовка к приему пищи .Полдник. 15.45 - 16.00  15.45 - 16.00   15.45 - 16.00   15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

детей домой 

16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 16.00 - 17.30  16.00 - 17.30 
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Декабрь  «Зима» 

 

«Неделя здоровья» 

 

По выбору 

  

«Новый год» 

5 неделя «Новый год» 

Январь  Рождественские каникулы 

 

«Зимние  забавы» 

 

По выбору   

Февраль  «Мебель» «Комнатные цветы» 

 

По выбору 

  

«Защитники отечества» 

 

Март  «Мамин праздник» 

 

По выбору 

 

«Книжкина неделя» 

 

«Дикие животные» 

5 неделя «Царство деревьев» 

Апрель  «Весна» 

  

 «Животные весной» 

 

По выбору «Сказочная неделя» 

 

Май  По выбору «Транспорт» 

 

«Цветы» 

 

«Волшебный мир театра» 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 2 младшей группы 

 
Месяц- неделя 1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

 Сентябрь  «Все про то как мы 

живем» 

Блок «Я и моя семья»  

«Осень» 

 

«Фрукты» 

 

По выбору 

5 неделя «Я и моя Семья» 

 

Октябрь «Овощи» 

 

«Все про то как мы 

живем» 

Блок «Мой детский сад»  

По выбору 

 

«Неделя здоровья» 

 

Ноябрь По выбору 

 

 «Дикие животные» 

 

«Все про то как мы живем» 

Блок «Мой детский сад» 

«Ко дню  матери» 

 

Декабрь «Зима» 

 

«Пожарная 

безопасность» 

 

«Все про то как мы живем» 

Блок «Моя улица мой 

микрорайон» 

«Новый год» 

(20.12-24.12) 

5 неделя По выбору 

Январь «Зимние забавы» «Неделя здоровья» «Домашние животные» 

 

 

Февраль «Мебель» 

 

По выбору 

 

«Папин праздник» 

 

«Моя станица»  

 
 

 
Март «Мамин праздник» 

 

«Весна» 

 

«Птицы» 

  

 По выбору 

5 неделя Все про то как мы 

живем» 
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Блок «Я и моя семья»  

Апрель «Деревья»  «Профессии»   По выбору  Сказочная неделя» 

Май  «Транспорт» По выбору «Неделя здоровья» 

 

«Цветы» 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности средних   групп 

 

Месяц- неделя 

 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

 

 

 

 

Сентябрь «День знаний» 

 

«Осень» 

 

«Кубань – житница России» 

(овощи, фрукты, злаки 

 

По выбору 

5 неделя  
Все про то как мы живем» 

Блок  «Я и моя Семья» 

Октябрь «Игрушки» 

 

Все про то как мы живем» 

Блок « Мой детский сад»  

По выбору 

 

«Неделя здоровья» 

 

Ноябрь Наша родина Россия 

 

Все про то как мы живем» 

Блок « Мой детский сад»  

«Деревья и кустарники» « Мама главный человек» 

 

Декабрь «Зима» 

 

По выбору 

 

«Пожарная безопасность»  

 

Все про то как мы живем» 

Блок «Моя улица. Мой 

микрорайон »  

Январь Все про то как мы 

живем» 

Блок «Моя станица »  

По выбору 

 

«Дикие животные» 

 

 

 

Февраль По выбору 

 

«ПДД» 

 

Все про то как мы живем» 

Блок «Моя станица» 

«Защитники Отечества» 

 

Март «Мамин праздник» 

 

«Весна на Кубани» 

 

По выбору 

 

«Труд взрослых» 

5 неделя «Все про то как мы 

живем» 

Блок «Мой край»  

 

 

 

 

Апрель «Птицы» 

 

«Космос» 

 

По выбору 

 

«Все про то как мы живем» 

Блок «Мой край»  

Май «День Победы» 

 

По выбору 

 

«Неделя здоровья» 

 

«Все про то как мы живем» 

Блок «Моя страна»  
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности старшей группы 

 
Месяц- неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Азбука безопасности 

 

Осень на Кубани 

 

По выбору 

 

«Фрукты» 

5 неделя «Все про то как мыживем» 

Блок  «Я и моя Семья» 

Октябрь Овощи 

 

По выбору 

 

«Все про то как мы живем» 

Блок  «Мой детский сад» 

«Игрушки» 

 

Ноябрь  Наша родина Россия» 

 

Птицы  

  

«Все про то как мы живем» 

Блок  «Мой детский сад» 

«Ко дню матери»   

 

Декабрь  «Все про то как мы 

живем» 

 «Моя улица, мой 

микрорайон»  

«Пожарная безопасность» 

 

«Дикие животные» 

 

По выбору 

5 неделя  «Новый год» 

 

Январь  «Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Моя  станица» 

 «Зимующие птицы» 

 

По выбору 

 

 

Февраль  По выбору 

 

«Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Моя  станица 

 «ПДД»  

  

«День защитника Отечества» 

 

Март  «Международный 

женский день» 

 

«Весна» на Кубани» 

 

По выбору 

 

 «Транспорт»  

5 неделя «Все про то как мы живем» 

Блок  «Мой  край» 

Апрель   «Мебель» 

 

«Космос»  

 

Все про то как мы живем» 

Блок  «Мой край» 

По выбору 

 

Май  «День победы»  

 

По выбору 

 

Все про то как мы живем» 

Блок  «Моя страна» 

«Неделя здоровья» 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  подготовительной к школе   группы 

Месяц- неделя 1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  Азбука безопасности 

 

Осень на Кубани 

 

Все про то как мы живем» 

Блок  «Я и моя семья» 

 По выбору 

5 неделя «Птицы» 

Октябрь Пожарная безопасность 

 

По выбору 

 

 Неделя здоровья 

 

Все про то как мы живем» 

Блок  «Мой детский сад» 

Ноябрь Наша родина Россия «По выбору» Все про то как мы живем» Ко дню матери 
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  Блок  «Мой детский сад»  

Декабрь Зима 

 

«Все про то как мы живем» 

Блок  «Мой микрорайон» 

По выбору 

 

«Транспорт» 

5 неделя «Новый год» 

Январь  По выбору  

 

Все про то как мы живем» 

Блок  «Моя станица» 

Знакомство с творчеством 

советских писателей 
 

Февраль Домашние животные 

 

По выбору 

 

День защитник Отечества 

 

Все про то как мы живем» 

Блок  «Моя станица»  

Март  Международный женский 

день 

«Весна» 

 

Все про то как мы живем» 

Блок  «Мой край»  

 

По выбору 

5 неделя  Труд взрослых 

Апрель Все про то как мы живем» 

Блок  «Моя страна»  

  

День космонавтики 

 

По выбору 

 

Животные и растения весной 

 

Май День Победы 

 

Продукты питания. 

Витамины   

 

Все про то как мы живем» 

Блок  «Моя страна»  

 

Школьные принадлежности  

 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

             Для организации традиционных событий используется комплексно-тематическое планирование образовательного процесса, 

которое составлено исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. При составлении планирования учитывалась сезонность времен года,   народный 

календарь, а так же государственные праздники.  

        Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольной организации. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом, у дошкольников появляются 

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

       Введение одной темы в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

       Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

         Во второй половине дня планируются досуги и развлечения, театрализованная деятельность (см. Приложение)  

     Тематика организованной образовательной деятельности неразрывно связывает все виды деятельности детей по разным направлениям 

развития.  
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         В ДОУ создана развивающая среда, способствующая закреплению детьми полученных знаний  по денным темам .  

Традициями нашего ДОУ стали проведение мероприятий и праздников, относящиеся к социально – коммуникативному развитию детей, 

а непосредственно   нравственно – патриотическому воспитанию: 

-Праздник осени; 

-День памяти благоверных князей Петра и Февронии   

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю , к традициям  казачества  будет успешным, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребёнка. Использование форм и методов, вызывающих развитие 

эмоций и чувств детей по отношению к родному краю, способствует проявлению активной деятельностной позиции: непосредственное 

познание достопримечательностей родной станицы, края, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. На территории ДОУ, в тесном сотрудничестве  педагогов, родителей,  

представителей казачества  была создана «Малая Атамань». Активная позиция детей обеспечивается созданием в  холле детского сада   

регионального уголка в котором ребёнку предоставляется представления.  о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 
 

3.4.  Особенности  организации  развивающей  предметно – пространственной среды. 

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

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

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

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

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

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

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

устойчивое стремление познавать, открывать мир. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает организацию разнообразной детской деятельности. 
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В групповых помещениях созданы всевозможные зоны для реализации детской деятельности в соответствии с их интересами и 

возможностями детей. 

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

пуфики, мягкие модули, ширмы, коробки и т.д. 

В групповых  помещениях дети имеют возможность варьировать свою среду как для взаимодействия со взрослыми, так  и для 

самостоятельной деятельности по интересам  и  для уединения. 

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

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

пособиям. 

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

создание образовательной среды, которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования 

 (ООП ДО) МАДОУ ДС КВ № 4 
4.1 Возрастные и иные категории детей , на которых ориентирована Программа Организации 

 

В МАДОУ ДС КВ № 4 воспитываются дети  дошкольного возраста 

• Общее количество групп 15 

• Из них:  

•  -12 группы общеразвивающей направленности; 

• -3 группы компенсирующей направленности; 

4.2 Используемые программы: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

М.А. 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  

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

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

О.Л., Стеркина Р.Б./ фронтально  

 «Юный  эколог»  Николаевой С.Н. 

 Региональная образовательная программа «Все про то как мы 

живем» Романычева Н.В. , Головач Л.В. 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

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

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

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

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

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
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 участие возможного планирования деятельности, в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

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

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

практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

 получение консультативной помощи узких специалистов в консультационном центре. 
 

Реальное участие родителей в жизни ДОУ Формы участия 

В проведении мониторинговых исследований -Анкетирование 

- Социологический опрос 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - участие  родительского комитета в  педагогических советах. 

В просветительской деятельности, направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение информационного поля 

родителей 

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

групповые фотоальбомы, фотовыставка «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое образовательное 

пространство 

 

 

-Возможного планирования деятельности с учетом инициативы 

участников образовательных отношений ( родителей и детей) 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты  
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