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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

    Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

– Программа) муниципального  автономного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад  комбинированного вида №4 станицы Северской  

муниципального образования Северский район (далее - МАДОУ ДС КВ №4   

ст. Северской МО Северский район) определяет содержание и организацию 

воспитания и образования дошкольной организации.  

    Программа разработана на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155), Федеральный закон от 

31июля 2020 г. № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением Федерального учебно -

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г.№2/15); 

   Рабочей программы воспитания муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного  вида № 4 станицы  

Северской муниципального образования Северский район, а так же с учетом 

следующих программ: 

 
Обязательная часть Формируемая часть 

«От рождения до школы». 

Основная образовательная  программа 

дошкольного 

образования. /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Васильевой— 4-е изд., 

доп. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. — c. 352с 

Реализуется воспитателями групп во всех 

помещениях и на территории детского сада, 

со всеми детьми ДОУ. 

 

* Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Под ред. И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой – 

Санкт-Петербург, 2019. 

Реализуется музыкальным 

руководителем во всех помещениях и на 

территории детского сада, со всеми детьми 

ДОУ. 

**Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем» 

Под ред./ Романычева Н.В., ГоловачЛ.В., 

Илюхина Ю.В. Краснодар, 2018. 

Реализуется воспитателями групп во 

всех помещениях и на территории 

детского сада, со всеми детьми ДОУ 

 

*** Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Реализуется воспитателями групп во 

всех помещениях и на территории 

детского сада, со всеми детьми ДОУ. 

 

Реализуется воспитателями групп  во всех 

помещениях и на территории детского сада, 

со всеми детьми ДОУ. 

 

****Парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н. Николаева / фронтально 
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Реализуется педагогами  во всех 

помещениях и на территории детского сада, 

со всеми детьми ДОУ. 

 

*****Парциальная программа раннего 

физического развития детей  дошкольного 

возраста 

  Р.Н. Терехина, Е.Н. Медвдева,  О.А. 

Двейрина 

Реализуется педагогами  во всех 

помещениях и на территории детского сада, 

со всеми детьми ДОУ. 

 

 

 

*Программа «Ладушки», замещает образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка). 

**Программа «Все про то, как мы живем» дополняет образовательную область 

«Познавательное развитие». 

*** Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» дополняет 

образовательную область «Социально-коммуникативное развитие». 

**** Программа  «Юный эколог» дополняет   образовательную область 

«Познавательное  развитие» 

*****Парциальная программа раннего физического развития детей  

дошкольного возраста дополняет  образовательную область физическое развитие 

    Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений (в тексте обозначена курсивом) обе части являются 

взаимодополняющими. Объём обязательной части Программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема.                                                                                  

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий и составляет не более 40 % 

от ее общего объема.                                                                                          

      Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском (Согласно пункту 1.9.ФГОС ДО).                                                                                                                      

      Программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ ДС КВ № 4   

 ст. Северской  МО Северский район  

    Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 

Федеральные документы                                                                                                               

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;                                                                                      

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);                                                                   

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

« Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 38 «Об утверждении СанПин» 2.4.3648-

20) 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

г. № 16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры. для детей и молодежи в условиях  

распространения новой коронавирусной инфекции»(COVID -19) 

- «Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Региональные документы:                                                                              

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013  № 2770-КЗ;                                                                                                                

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 12.07.2013  

№ 3727 «Об утверждении плана введения федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае» 

Документы  учреждения:                                                                                                

- Уставом МАДОУ ДС КВ  №4  ст. Северской  МО Северский район, 

утвержденным  постановлением главы муниципального образования Северский 

район 19 01.2022г. №99                                                                                                                                         

    Программа является нормативно-управленческим документом организации и 

согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования) и организацию образовательной деятельности в МАДОУ ДС КВ № 

4  и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое,  

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

    Программа сформирована для групп общеразвивающей направленности, как  

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

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

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

    Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы 

организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, 

коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей 

реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности дошкольника.                                                                                 

    Программа направлена на:                                                                                                                         

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.   

   Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел Программы определяет цели и задачи её реализации, принципы 

и подходы к формированию Программы, значимые характеристики для 

разработки и  реализации Программы, планируемые результаты её освоения в 

виде целевых ориентиров.                                                                                                                         

  Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных  областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

 Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Учитывает особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, особенностей взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями дошкольников, образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных условий РФ, Краснодарского края.                                       

  Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий                                                                        

– обеспечения методическими материалами и средствами обучения 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей                                                                  

–традиционных событий, праздников, мероприятий 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ 

ДС КВ  № 4, создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

    Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с  

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности 

(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка); 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 Режим работы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 4   - 10,5 часов        круглогодичный,  

пятидневная рабочая неделя.                                                                                   

   Воспитание и образование осуществляется в соответствии с двумя периодами 

1 период (1 сентября – 31 мая); 

2 период (1 июня – 31 августа). 

    Рабочая программа воспитания является компонентом Программы, ценности  

воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные  направления не заменяют и не дополняют собой деятельность 

по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Программа реализуется в течение всего периода пребывания детей в детском 

саду от 1,6  лет до прекращения образовательных отношений. 

  В Образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность может осуществляться на родном  языке из   

числа  языков народов Российской Федерации, в том числе на русском как 

родном языке, в соответствии  с образовательной программой дошкольного 

образования и на основе заявления родителей( законных представителей)  

(Приказ МП РФ от 31июля 2020г №373 «Об утверждении  Порядка организации 

и осуществления  образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования») 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть: 

Цели Программы: 

  Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС ДО, Уставом МАДОУ,  программой «От 



8 

 

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. 

  

В соответствии с п 1.5 ФГОС ДО: 

- повышение статуса дошкольного образования;  

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного  

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре   

и результатам их освоения ;  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

    

 В соответствии с программой воспитания: 

 - цель воспитания основана на воплощении национального воспитательного  

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в 

ДОО лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 В соответствии с концепцией Программы:                                                                                                           

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту и видам деятельности, а также на  

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей 

 

      Задачи образовательной Программы: (ФГОС ДО раздел 1 пункт 1.6): 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе  их эмоционального благополучия;                                                                            

- 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); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  
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-  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- 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; 

-  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; 

- 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; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  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;                        - 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; 

 

Художественно-эстетическое развитие («Музыка») 

Программа «Ладушки» - авторы - И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 
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деятельности. 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом,  

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм 

 

Социально-коммуникативное развитие «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

- сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

- способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

 

 

Познавательное развитие региональная программы «Все про то, как мы 

живем» Н.В.Романычевой и др. 

Цель: 

- формирование целостной картины мира на основе представлений о социальной 

деятельности родного города /станицы, края;                                                             

- воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости 

за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим.                                                   

Задачи: 

-Создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

- Формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, 

страна); 
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- Приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

 -Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей ( законных представителей) в вопросах 

 

 Познавательное развитие программа «Юный эколог»  С.Н. Николаева 

Цель: Развитие в детях гуманного отношения, к живым существам. 

 Задачи: 

- знание особенностей жизни  отдельных живых существ; 

-восприятие  моральных и нравственных качеств; 

-знакомство с правилами поведения на природе; 

- привлечение детей к посильному труду в природе; 

-побужде6ие детей к художественно- творческой деятельности 

 

 

Физическое развитие  Парциальная программа  раннего физического 

развития детей дошкольного возраста  Р.Н. Терехина, Е.Н. Медвдева,  О.А. 

Двейрина 

 

Цель методическое обеспечение организации и реализации процесса раннего 

физического  развития детей дошкольного возраста, посредством 

целенаправленного многолетнего воздействия на организм, средствами 

физической культуры, создание у детей устойчивой мотивации и потребности 

в сохранении  своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Задачи: 

- сохранять и укреплять здоровье детей; 

-  формировать привычку к здоровому образу жизни; 

-  осуществлять профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, 

зрения, простудных заболеваний; 

-  формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

-  прививать культурно-гигиенические навыки; 

- оздоравливать организм посредством формирования навыка правильного 

дыхания; 

-  способствовать формированию психологического здоровья у дошкольников; 

-  способствовать осознанию и осмыслению собственного «я», преодолению 

барьеров в общении, формированию коммуникативных навыков; 

-  развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, 

фантазию, умение управлять своими поступками, чувствами; 

-  гармонизировать физическое развитие детей; 

-  совершенствовать двигательные навыки и физические качества; 

-  повышать функциональные резервы систем организма; 

-  улучшать общую физическую работоспособность; 

- повышать неспецифическую сопротивляемость; 

- воспитывать и закреплять навыки правильной осанки. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Обязательная часть:                                                                                                           

    В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах(согласно пункту 1.2 и 1.4 ФГОС ДО):                                                                         

1.Принцип поддержки разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства -понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2.Принцип личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3.Принцип уважение личности ребенка;                                                  

4. Принцип реализации Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

5. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

6.Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования                      

 7. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

8. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

9.Принцип сотрудничества с семьей.                                                                    

10. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.                                                                                                

 11. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.                                                                

12. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).чело 

13.Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы с учетом концептуальных положений программы «От рождения 

до школы»: 

1. Принцип  культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей традиций в образовании, восполняет недостатки   

духовно- нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры ( знание, мораль,  искусство, труд); 
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2.Принцип развивающего образования,  целью которого является  развитие 

ребенка;  

3. Принципы научной  обоснованности и практической применяемости; 

4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями  детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

5. Комплексно- тематический принцип построения образовательного процесса; 

6. Варьирование образовательного процесса  в зависимости от региональных 

отношений. 

 

Подходы к формированию Программы 

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности  

ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие);  

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность; 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 

ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании 

и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или  

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 

проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;  

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- субъектных 

- системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. 

- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с 

позиций комплексного и модульного представления ее структуры как системы 

подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 

организация которых будет способствовать достижению соответствующих 

для каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров 
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развития. В таком виде Программа содержит ведущую цель и подцели  

(задачи), конкретизирующие образовательную деятельность организации по 

основным направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным 

для проблемного подхода является проектирование и реализация 

деятельности образовательной организации по актуальным проблемам, 

обусловленным противоречиями между возможностями образовательной 

организации, интересами общества (запросами родителей) и потребностями  

ребенка; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств,  

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 

парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования 

как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных  

отношений, полностью совпадают с принципами и подходами обязательной 

части Программы  

 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
   МАДОУ ДС КВ № 4 , является звеном муниципальной системы образования  

Северского района Краснодарского края. Основными участниками реализации 

программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители),педагоги. 

   К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

педагогический коллектив ДОУ относит: 

-количество групп и предельная наполняемость; 

-возрастные характеристики воспитанников; 

-кадровые условия; 
-региональные особенности (национально-культурные, демографические, 

климатические); 

-материально-техническое оснащение; 

-социальные условия и партнеры. 

Количество групп и предельная наполняемость 

    В ДОУ функционирует 15 групп. 

 12 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 

1,6 лет до прекращения образовательных отношений\ 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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В ДОУ имеются следующие группы: 

 

 

Возрастная группам Количество 

групп 

 Группа раннего возраста 1 

1 младшая группа 2 

2 младшая группа 2 

 Средняя группа 2 

Старшая группа компенсирующей направленности  2 

Старшая группа 2 

Подготовительная группа 3 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 1 

 

*Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с 

в соответствии с СанПин 2.4.3648 – 20 

**Для групп компенсирующей направленности разработана АООП ДО. 

Родители (законные представители) успешно справляются со своими 

функциями, быстро адаптируются к нуждам своего ребенка и успешно решают 

задачи его воспитания и развития. В случае возникновения проблем им 

оказывается консультативная помощь узких специалистов консультационного 

центра ДОУ. 
 

Кадровые условия 

 
Административ 

ный состав 

Педагогический 

состав 

Учебно – 

вспомогательный 

персонал 

 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

 

Заведующий - 

1чел. 

Заместитель 

заведующего – 

1чел. 

 

Старший 

воспитатель - 

2 чел. 

Музыкальный 

руководитель – 3 

чел. 

Инструктор по 

физической культуре 

– 

1,5 чел. 

Педагог-психолог- 2 

чел. 

 Учитель – логопед- 

3чел. 

Учитель – 

дефектолог -1,5 чел. 

Воспитатели – 30 

чел 

 

 Бухгалтер-1 чел 

Делопроизводитель – 

1  

Младший воспитатель 

-14  

Медицинская сестра 

диетическая-0,4 

Ст. медицинская 

сестра – 1 

Специалист по охране 

труда- 1 

Уборщик служебных 

помещений -1 

 Дворник – 1 

Машинист по стирке 

белья  и ремонту спец 

одежды -2 

Повар- 3 

Кухонный рабочий-1 

Кладовщик – 1 

Сторож -1 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

- 1 
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     Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и  

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

   Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, а также повышают профессиональный уровень через посещения 

методических объединений муниципального образования Северский район, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие 

ДОУ. 

  Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров – 100%. 

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с 

опытными специалистами работают молодые педагоги. 

 

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 
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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. 

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 
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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. 

    К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–

4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

    В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастная  характеристика  детей  4-5  лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
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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 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; 
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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 
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различных предметов. Дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. 

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. 
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Возрастная  характеристика  детей  6-7  лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал, способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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. 
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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 

МАДОУ ДС  КВ №4  располагается в одном двухэтажном здании. Имеет 15 

групповых ячеек. Во всех   групповых ячейках проведена оптимизация 

помещений. Дети одной группы делятся на 2 подгруппы. Имеются 

физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет учителя – дефектолога, педагога – психолога,  кабинет 

учителей – логопедов. Имеется пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, 

изолятор. 

    Пищеблок обеспечен необходимыми наборами оборудования. Прачечная  

оборудована стиральной машиной с автоматическим управлением, сушильным 

барабаном  утюгом, гладильной доской. Медицинский кабинет оборудован всем 

необходимым оборудованием.  

   Здания имеют центральный водопровод, канализацию, вентиляцию 

здания, отопление.  Здание соответствуют требованиям пожарной 

безопасности, а также требованиям охраны жизни и здоровья воспитанников.  

Имеется пожарная сигнализация, тревожная кнопка, заключены договора на 

их обслуживание. 

   Описание материально-технического обеспечения подробно освещено в 

«Организационном разделе» Программы. 

   

Социальные условия и партнеры  
Направление Наименован

ие 

общественн

ых 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

Образование 

 

 

ИРОКК Курсы  повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

По плану ИРО 

ЦЗН Курсы  повышения квалификации  По мере 

необходимости 
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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 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

    Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера Программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. 

   Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится  проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 
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- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды  

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,  

участников по совместной деятельности; 

-  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру,  другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договаривается, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и   социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью,   может выражать  свои 

мысли и желания,  может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,  

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать  свои движения и управлять 

ими; 

- ребёнок  способен к  волевым усилиям, может  следовать  социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, соблюдает правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 социальноммире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок принимает 

собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

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

Новоскольцева И.А. 

- Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре, обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.   

      

Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. (парциальные программы) 

   Планируемые результаты освоения Региональной образовательной 

программы «Все про то, как мы живем» Под ред./ Борохович Л.Ю., Илюхина 

Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В. - Краснодар, 2018 

 на этапе завершения дошкольного образования сформированы в виде 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка-дошкольника: 

-ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально- 

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учетом культуры и 

традиций Краснодарского края; 

-ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 

родину, ее достижения; 

-ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране; использует полученные знания в деятельности и 

общении с взрослыми и сверстниками. 

 

Планируемые результаты освоения Парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина: 

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях; 

- у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения; 

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

соблюдает правила безопасного поведения; 

- ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировано положительное отношение к самому себе, 

окружающим. 

 

Планируемые результаты освоения Парциальной программы «Юный 

Эколог» С.Н. Николаева 

- дети  усваивают элементарные представления о свойствах воды; 

- развивается познавательный интерес к  растениям; 

-дети получают элементарные представления о домашних животных  
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Планируемые результаты  освоения Парциальной  программы раннего 

физического развития детей дошкольного возраста Р.Н. Терехина, Е.Н. 

Медведева, О.А. Двейрина, С.И. Петров, В.С. Терехин, В.В. Кожевникова ; 

под общ. ред. Р.Н. Терехиной, Е.Н. Медведевой 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; - эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

   -  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-

жает им; 

   - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

   Целевые ориентиры физического развития на этапе завершения дошкольного 

образования: 

   - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, в 

том числе двигательной; способен выбирать себе род занятий, участников по 

подвижным играм; 

   - ребенок обладает установкой положительного отношения к двигательной 

активности; 

   - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в со-

вместных подвижных играх; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекват-

но проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты во время подвижных игр; 

   - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в двига-

тельной деятельности; 

  -  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

   - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в двигательной деятельности; может соблюдать 

правила безопасного поведения во время физических упражнений и подвижных 

игр, правила личной гигиены; 

   - осознает пользу занятий физической культурой, ее роль в сохранении и 

укреплении здоровья; 

  -  осознает необходимость здорового образа жизни, стремится к нему; 

 владеет гимнастическими упражнениями; 

   - у ребенка сформировано целостное восприятие своих потенциальных 

возможностей. 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

    Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется 

на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. При создании внутренней оценки качества МАДОУ ДС КВ № 4 

руководствуется положением № 658 от 24.03.2022г «Об утверждении положения 

о региональной системе мониторинга оценки качества дошкольного образования 

в Краснодарском крае» и оценочными картами региональной системы 

мониторинга оценки качества дошкольного образования Краснодарского края 

  Целью проведения процедуры ВСОКО в МАДОУ ДС КВ № 4 

является совершенствование качества дошкольного образования МАДОУ ДС 

КС №4, удовлетворяющего требованиям нормативных правовых актов РФ и 

отвечающего запросам, потребностям всех участников образовательных 

отношений. 

Задачи: 

- Обеспечить качество образовательных программ дошкольного образования; 

-  Совершенствовать качество содержания образовательной деятельности в 

ДОУ 

-  Создать образовательные условия, позволяющие каждому воспитаннику 

достичь лучших для себя образовательных результатов; 

Выявить и обеспечить удовлетворенность семьи, как участника 

образовательных отношений, качеством образования; 

-  Обеспечить качество услуг по присмотру и уходу воспитанниками; 

-  Усилить результативность функционирования образовательной системы 

ДОУ за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих 

решений.  

Ожидаемые результаты: 

- Качественное выполнение образовательных программ ДОУ в части 

соответствия структуры и содержания требованиям ФГОС ДО, в том числе 

адаптированных образовательных программ; 

- Повышение качества содержания образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям и коррекционно-образовательной направленности 

дошкольного образования (специального, инклюзивного); 

-Улучшение образовательных условий в ДОУ в части соответствия структуры и 

содержания требованиям ФГОС ДО; 

- Обеспечение качества обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу; 

- Обеспечение высокого качества в управлении дошкольной организацией, а 

также взаимодействии с семьями. 
Реализация ВСОКО МАДОУ ДС КВ №4 включает показатели региональной оценки качества: 

оценку качества результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

дошкольного образования, удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг; 

оценку качества условий реализации образовательных программ дошкольного образования. В 

течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся 
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различные формы контроля. В годовом плане ДОУ предусмотрена 

периодичность проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. 

Сбор информации для анализа включает: наблюдения, проведение мониторинга, 

изучение продуктов детской деятельности, анкетирование педагогов, изучение 

документации образовательной работы, открытых просмотров, собеседования с 

педагогами и родителями (законными представителями), анкетирование, анализ 

содержания информации в родительских уголках. Вопросы по итогам 

контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета. Участники внутренней оценки качества дошкольного образования: 

заведующий, педагогический коллектив, дети, родители. Оценка осуществляется 

заведующим ДОО, старшим воспитателем, специалистами, медсестрой, 

воспитателями в пределах их компетенции 

Результаты мониторинга ВСОКО в разрезе МАДОУ являются 

конфиденциальной информацией и не могут быть использованы как инструмент 

контроля за деятельностью дошкольной образовательной организацией 

(положение «Об утверждении положения о региональной системе мониторинга 

оценки качества дошкольного образования в Краснодарском крае» приказ МИН 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 658  

1.6. Особенности развития детей с ограниченными возможностями  

здоровья 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

подробно освещено в «Содержательном разделе» Программы. 
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2. 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 

    Содержательный раздел Программы построен с учетом принципов и 

подходов, указанных в п. 1.1.2, и обеспечивает развитие детей во всех пяти  

взаимодополняющих образовательных областях (п. 2.5 ФГОС ДО) 

Содержание и задачи по направлению воспитания отражается в Рабочей 

программе воспитания МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской  МО Северский 

район. 

  Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания, представлены в Организационном разделе Программы в пункте 

«Описание материально-технического обеспечения Программы» 

     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; 
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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.). 

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 2016.(стр 65-85)   
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 « Познавательное  развитие» 

Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

Москва 2016.(стр 85-114) 

« Речевое  развитие» 

Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

Москва 2016.(стр. 114- 125) 

 «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 2016.(стр 125-154) 

«Физическое развитие» 

Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, Москва 2016.(стр.154 -164).  

 

Для организации работы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста выбрана программа «Ладушки» И.М. Каплуновой,                                        

И. А. Новоскольцевой 

Для патриотического воспитания дошкольников выбрана программа Л.В. 

Головач, Ю. В. Илюхиной «Все про то, как мы живем». 

Для формирования основ безопасности у дошкольников выбрана программа 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей 

дошкольного  возраста». 

Для  организации работы по физическому развитию используется парциальная 

программа  раннего физического развития  детей дошкольного возраста  Р.Н. 

Терехина,   Е.Н. Медведева, О.А. Двейрина 

 

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: 

Рабочая программа воспитания реализуется в интеграции с задачами 

образовательных областей, но не является заменой или дополнением к этим  

образовательным областям. 
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№ Формы реализации 

Программы 

Содержание 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Организация образовательной деятельности ( 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. 

2 Утренняя гимнастика Обеспечить малышам заряд 

энергии на целый день 

3 Игра Игра занимает ведущее место в 

системе физического, нравственного, 

трудового и эстетического воспитания 

дошкольников. Она активизирует 

ребенка, способствует повышению его 

жизненного тонуса, удовлетворяет 
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личные интересы и социальные нужды 

 

4 Игровые упражнения Позволяют оптимизировать процесс 

поиска решения в проблемной 

ситуации и реализуются в процессе игры 

5 Проблемные ситуации Способствуют формированию 

эстетических, нравственных 

интеллектуальных идеалов и — на их 

основе - способности оценивать 

различные явления, процессы, а также 

объекты. 

6 Поручения  Форма организации трудовой 

деятельности 

7 Дежурства Формирование у них нравственных 

ориентиров, трудолюбия, осознание 

полезности труда 

8 Досуг 
 

Мероприятие планируется как итог 

приобретения детьми тех или иных 

знаний в процессе организованной 

образовательной деятельности 

9 Проектная деятельность Объединение одной темой нескольких 

форм детской деятельности: конкурс, 

ООД, беседа, игра, досуг и т.д. 

10 Решение проблемных 

ситуаций 

 

Способствуют формированию 

эстетических, нравственных и 

интеллектуальных идеалов и — на их 

основе - способности оценивать 

различные явления, процессы, а также 

объекты. 

11 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. 

12 Целевые прогулки Приобретение новых знаний, знакомство 

с чем либо, с кем либо и т.д 

13 Коллекционирование Сбор коллекций из разнообразных 

материалов, предметов 

14 Мастерская детского 

творчества 

 

Продуктивная деятельность из 

различного материала, различными 

технологиями 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Самостоятельная игра Разнообразные игры: дидактические, 

развивающие, театрализованные, 
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речевые, подвижные, а могут быть 

объединены одним сюжетом. Игра  

занимает ведущее место в 

системе физического, нравственного, 

трудового и эстетического воспитания 

дошкольников. Она активизирует 

ребенка, способствует повышению его 

жизненного тонуса, удовлетворяет 

личные интересы и социальные нужды 

2 Коллекционирование Сбор коллекций из разнообразных 

материалов, предметов 

3 Игровые упражнения Позволяют оптимизировать процесс 

поиска решения в проблемной ситуации и 

реализуются в процессе игры 

Совместная деятельность с семьями 

1 Досуг Мероприятие планируется как итог 

приобретения детьми тех или иных 

знаний в процессе организованной 

образовательной деятельности 

2 Проектная деятельность Объединение одной темой нескольких 

форм детской деятельности: конкурс, 

ООД, беседа, игра, досуг и т.д. 

 

3 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 

 

4 Консультативные 

встречи 

Формы воздействий должны 

основываться на доверии. Организация 

взаимодействия должна быть направлена 

на осуществление педагогики 

сотрудничества воспитателей и родите 

повышение профессионального уровня 

самих воспитателей по работе с 

родителями с учетом современных 

требований педагогической пропаганды. 

5 Выставки творчества Система взаимодействия 

педагогов, родителей и детей 

способствует успешному решению задач 
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по формированию основ общей личной и 

духовной культуры дошкольников. 

6. Беседы Привлечь родителей к 

активному 

осмыслению проблем воспитания детей 

в семье на основе учета их 

индивидуальных потребностей. 

6 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. 

 

7 Конкурсы Помогут педагогам и родителям 

развлечь детей. Их можно проводить на 

занятиях, праздничных мероприятиях 

 

8 Праздники Является самым 

привлекательным, востребованным, 

полезным для сближения родителей с 

детьми. 

 

9 Анкетирование Помогает педагогу получить 

дополнительную информацию в сжатые 

сроки. 

 

10 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: 

- проектная технология; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

 

Методы реализации Программы 
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- 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 детей и 

направлению их на ППК для определения дальнейшего маршрута их 

образования. 

  Для этого в ДОУ функционирует ППк. Работа психолого-педагогического 

консилиума (ППк) В состав ППк ДОУ входят: 

Старший воспитатель; 

Педагог-психолог; 

Учителя -логопеды; 
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Учитель-дефектолог  

Воспитатели групп компенсирующей направленности 

     Психолого-педагогический консилиум образовательной организации 

заседает три раза в год и осуществляет деятельность по выявлению и 

направлению детей, нуждающихся в особом образовательном маршруте на ППК. 

На заседания ППк приглашаются сотрудники группы и все специалисты, 

работающие с детьми. 

       Родители заполняют  согласии  на психолого -педагогическое обследование 

и сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума 

при направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-педагогической 

комиссию (ППК).  

    В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования 

после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное 

обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в 

качестве второго этапа консилиумной деятельности. По результатам 

обследования ребенка проводится краткое совещание всех специалистов ППк.        

   Родители (законные представители) и ребенок при этом не присутствуют. 

Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение 

о динамике и возможном прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как 

благоприятных, так и негативных), предлагает собственный вариант 

образовательного маршрута. На заседании ППк, по представленным 

заключениям, составляется  коллегиальное заключение ППк, и систематизирует 

рекомендации.  

    После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им может 

быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей 

(законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в 

форме, доступной для их понимания, но в то же время профессионально 

обоснованно. При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ППк. После 

дополнительного обследования,  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 ППК 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, учитель – дефектолог. 

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. 

 

 

 



40 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. 

   В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.       

   Основным показателем образованности в условиях современности выступают 

культурные умения дошкольника, полученные им в культурных практиках. 

Ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - обладающего 

физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, начинает 

проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в окружающем 

его мире. В итоге, ребенок отрабатывает разные ситуации общения со взрослыми 

и сверстниками, что способствует находить общий язык со сверстниками, 

согласовывать собственные задачи с чужими. На помощь приходят правила 

игрового поведения в группе, сложившиеся культурные практики игрового 

взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые социальные позиции в 

межличностных отношениях. Так задачи ребенка и группы играющих детей  

начинают пересекаться с задачами образовательной деятельности педагога.        

    Поэтому все культурные практики игрового взаимодействия, которые 

складываются в группе, можно представить в виде многообразия практик 

детских игр. В дошкольном образовательном учреждении сформировались 

следующие культурные практики: 
 

Направление  

культурной  практики 

Виды 

культурные 

практики 

Дошкольный 

возраст от 1,6 

до 

7 лет 

Формы реализации 

культурной 

практики 

Игровые культурные 

практики 

Совместная игра  

игра с правилами, 

подвижная игра / подвижная 

игра с правилами 

Коммуникативные 

культурные 

практики 

Ситуации 

общения 

Беседа, коммуникативная 

ситуация, составление рассказов 

и сказок, творческий пересказ, 

ситуативный разговор, ситуация 

морального выбора, речевой 

тренинг, акции. 

Художественные 

культурные 

практики 

Литературная 

гостиная 

Слушание художественной 

литературы, обсуждение, 

рассказывание, пересказывание, 
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разучивание, ситуативный 

разговор 

Творческая 

мастерская 

Конструирование, 

макетирование, ручной труд, 

тестопластика, создание 

поделок 

и элементов игровых атрибутов 

и костюмов из природного и 

бросового материала. 

Познавательно – 

исследовательские 

культурные 

практики 

Детская 

лаборатория 

Экспериментирование, 

исследование различных 

объектов, проведение 

элементарных опытов. 

Просмотр 

познавательных презентаций 

Образовательные 

культурные 

практики 

Детский досуг Развлечения, КВН, викторины, 

квест – игра, спортивные 

соревнования, музыкальный и 

театральный досуг 

 
 

    В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

  Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 

   Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью 

совпадают со способами и направлениями разных видов культурных практик 

обязательной части Программы. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициатив 

     Пребывание ребенка в дошкольных группах организуется таким образом, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах в форме 

самостоятельной инициативной деятельности по выбору и соответствии с 

собственными интересами: (самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и 

импровизации; речевые игры и речевое общение, игры с буквами, звуками и   

слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; изобразительная и  

конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и 

эксперименты и др.), что является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в дошкольных группах. 
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 Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать  

инициативу, познавательную активность и развить самостоятельность, 

организуя разнообразные, специфические для дошкольников виды деятельности 

-  составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей, 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

   Поддержка индивидуальности и инициативы детей в дошкольных группах 

осуществляется через: 

  -  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

  -  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

   - недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,  

проектной, познавательной и т.д.) 

   Задачи педагогов, направленные на поддержку детской инициативы: 

   - учитывать особые потребности возрастных групп, создавать условия и 

развивающую предметно-пространственную среду для познавательно 

исследовательской деятельности; 

  - дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности,   

являясь для них надежными и близкими людьми; 

  - быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и 

принимают их всерьез; 

-  осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском 

учреждении климат, характеризующийся взаимным уважением; 

  -  привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и 

создавать рамки, 

  - внутри которых дети могут выражать свои желания и предлагать свои идеи и 

мысли; 

  -  поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при 

наличии у них различных ожиданий; 

 - поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске ответов. 

  - поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают 

детям, что и взрослые тоже учатся. 

 -  поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и 

решения, упорно продолжать работу над каким-либо делом и поиск ответов на 

собственные вопросы. 

- предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований,  

экспериментирования и конструирования. 

 -  открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения опыта 

вне детского учреждения. 

  С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в 

свободной детской деятельности, педагоги регулярно создают различные 

проблемно-игровые, практические ситуации, в которых дошкольники учатся: 

  -  применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей 
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задачи; 

  - при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

  - совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

  - предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

  -  планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

  - оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

   По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 

которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы педагоги 

всегда высоко оценивают. 

  Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают со 

способами и направлениями поддержки детской инициативы обязательной 

части Программы. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

    Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром 

Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение психолого – педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей» (п.1.6.). 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам  

сотрудничества; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье . 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребенка; 
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-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов; 

-взаимодействие с семьей в духе партнерства; 

 Педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье,  

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности 

и достижения родителей в деле воспитания и развития их детей. 

    Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания  

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

    Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Особенно важен диалог между 

педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или 

каких – либо проблем в развитии. 

   Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также делятся 

информацией с родителями о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. В этом случае ситуативное взаимодействие 

становится настоящим образовательным партнерством. 

   Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с  

родителем (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо  

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, 

газет, журналов (рукописных, электронных), разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в 

том числе электронной). 

Информация от администрации детского сада регулярно обновляется на 

стенде и на официальном сайте ДОУ 

 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 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. 

 

Критерии оценки эффективности работы детского сада с семьей 

1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю 
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детского сада как показатель роста педагогических интересов, знаний о 

воспитании детей в семье, желания их совершенствовать. 

2. Рост посещаемости родителями, другими старшими членами семьи 

мероприятий по педагогическому просвещению. Стремление родителей 

анализировать собственный опыт и опыт других родителей. 

 3. Изменение характера затруднений родителей в воспитании детей 

(осуществляется на основе опросов родителей, их самооценок). 

4. Динамика отношений родителей к применяемым способам обращения с 

ребенком с точки зрения их этичности, гуманности, возрастной 

целесообразности и комфортного самочувствия ребенка. Положительные 

изменения в неблагоприятных семьях: анализ положительных сдвигов или их 

отсутствие (изучается на основе бесед с детьми и анализа проблемных ситуаций 

с родителями). 

5. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 

деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и 

ошибок; использование родителями педагогической литературы; участие 

родителей в смотрах, конкурсах, праздниках и субботниках, организуемых 

руководством детского сада. Осознание взрослыми членами семьи не только 

практической, но и воспитательной значимости их помощи детскому саду в 

хозяйственной и педагогической работе. 

6. Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в детском саду. 

7. Динамика физического, эмоционального, психосоматического самочувствия 

детей (анализируется на основе использования данных стандартных 

общепринятых методик). 

8.Динамика профессиональной компетентности специалистов в общении с 

родителями (анализируется на основе самооценок и экспертных оценок). 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Способы и направления особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, полностью совпадают способами и 

направлениями особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников обязательной части Программы. 

 

2.7.Иные характеристики содержания Программы 

    В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не  подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

  Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

   Однако педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого у педагога имеется инструментарий оценки 

своей работы, который позволяет ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном 
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на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. 

 Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

      Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

-  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

   Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (особенностей его развития); в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции 

2) оптимизации работы с группой детей. 

3) внесении изменений в существующую или формирование новой Программы. 

4) информирование родителей об особенностях индивидуального развития 

ребенка. 

     В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность подробно описана в Целевом 

разделе Программы. 

 Сложившиеся традиции Организации или Группы подробно описаны в 

Организационном разделе Программы 
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                                  3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

     ДОО расположено в одноэтажном здании 1989 года постройки площадью 

2.519кв.м.,   В здании расположены: пищеблок, прачечная, медицинский 

кабинет, изолятор. Пищеблок обеспечен необходимыми  наборами 

оборудования. Прачечная оборудована стиральной машиной с автоматическим 

управлением, утюгом, гладильной доской. Медицинский кабинет оборудован 

всем необходимым оборудованием.  В здании имеется  центральный водопровод, 

отопление. канализация, вентиляция,   Здание соответствуют требованиям 

пожарной безопасности, а также требованиям охраны жизни и здоровья 

воспитанников. Имеется пожарная сигнализация, тревожная кнопка, заключены 

договора на их обслуживание.  В групповых ячейках проведена оптимизация 

помещений. В каждом оптимизированном помещении находится 2 подгруппы 

детей. Имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный материал. 

 Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 

и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников в течение 

всего времени пребывания в ДОУ. 

В ДОУ имеются: 

- для коммуникативной деятельности: наборы книг, картин, развивающие игры, 

схемы для составления рассказов, ширмы, разнообразные виды кукольного 

театра, и др. 

- для игровой деятельности: наборы дидактических игр,  и игрушки для сюжетно-

ролевых игр (с учетом гендерного подхода): «Кухня», «Больница», «Магазин», 

«Пожарные», и др. 

- для познавательно-исследовательской деятельности в группах созданы 

исследовательские уголки, где имеются дидактические пособия и игры, 

познавательная литература, энциклопедии, карты, схемы. Для формирования 

математических представлений имеются демонстрационные и раздаточные  

материалы для обучения счету, количеству, развитию представлений (схемы,  

плакаты), временных представлений (часы, календари) и др. 

- для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий 

(настольный) строительный материал (деревянные, пластмассовые), 

конструкторы: «Лего» и др. 

- для изобразительной деятельности: материалы и пособия, предназначенные для 

самостоятельной продуктивной деятельности —конструирования, рисования, 

лепки, аппликации, создания разного рода поделок, макетов из природного и 

бросового материала и др. 

- для музыкальной деятельности: электропианино, музыкальный центр, 

детские музыкальные инструменты, музыкальные дидактические игры, 

фонотека, набор портретов композиторов и др. 
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- для двигательной деятельности: обручи, мячи разных размеров, 

баскетбольные  стойки, скамейки, палки гимнастические, скакалки, кегли, 

мешочки с грузом, игровые модули, атрибуты для подвижных игр и др. 

   Имеется музыкальный и спортивный залы (оборудованные  для занятий) 

обручи, кегли и т.д.) 

 

Территория ДОО 

   Обеспеченность ДОО отведенной ему территорией, его оборудование и 

оснащение, соответствует нормативам. Территория достаточна для организации 

прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей 

имеет свой участок, теневой навес Площадки обеспечены необходимым игровым 

оборудованием. Все участки имеют свои цветники. 

   На территории детского сада: - произрастают разнообразные породы деревь ев 

и кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период 

года огород и цветники используются для проведения с детьми наблюдений, 

опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе.  

- имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, для 

выносного автогородка, на которой с воспитанниками проводятся 

профилактические занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного 

движения и предупреждению ДТП. 

   На территории ДОО имеется спортивная площадка.  В течение года (при 

соответствующих погодных условиях) на них проводится непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре на открытом воздухе, 

утренняя гимнастика, праздники и развлечения, а также самостоятельная 

двигательная деятельность детей. 

  Организованны территории для  реализации проектов «Малая Атамань», «В 

гостях у сказки», «Островок безопасности», « У пруда», «Чудесная полянка», 

«Фитоогород», «Зеленая тропа» . 

     Материално-техническое обеспечение реализации ООП ДО соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности, возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.      

 

Условиях питания воспитанников: 

   Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и нервно-психического развития является организация 

рационального питания 

 ДОУ обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник) детей в группах с 10,5 часовым пребыванием, в 

соответствии с санитарными правилами и нормами. 

   В родительских уголках вывешивается ежедневное основное 

(организованное) меню, в котором указаны объемы порций блюд. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке в группе. 

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. 
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Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

 

3.2. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

      Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого – педагогические условия (ФГОС ДО пункт 3.2.): 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

   Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно –вспомогательными, административно – хозяйственными работниками 

ДО 

 
Административ 

ный состав 

Педагогический 

состав 

Учебно – 

вспомогательный 

персонал 

 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

 

Заведующий - 

1чел. 

Заместитель 

заведующего – 

1чел. 

 

Старший 

воспитатель - 

2 чел. 

Музыкальный 

руководитель – 3 

чел. 

Инструктор по 

физической 

культуре – 

1,5 чел. 

 Бухгалтер-1 чел 

Делопроизводитель – 

1  

Младший воспитатель 

-14  

Медицинская сестра 

диетическая-0,4 

Ст. медицинская 

сестра – 1 

Специалист по охране 

труда- 1 

Уборщик служебных 

помещений -1 

 Дворник – 1 

Машинист по стирке 

белья  и ремонту спец 

одежды -2 

Повар- 3 

Кухонный рабочий-1 

Кладовщик – 1 

Сторож -1 
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Педагог-психолог- 

2 чел. 

 Учитель – 

логопед- 3чел. 

Учитель – 

дефектолог -1,5 

чел. 

Воспитатели – 30 

чел 

 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

- 1 

 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

   Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ ДС КВ №4 осуществляется на основании 

государственного(муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых представляемой субсидией. 

     Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти  субъекта Российской Федерации. 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Для полноценной организации воспитательно-образовательного процесса 

педагоги могут пользоваться библиотекой методической и художественной 

детской литературы, репродукциями картин, иллюстративным материалом, 

дидактическими пособиями, демонстрационным  материалом. 

 
Перечень методических пособий в обязательной части и 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 
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 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 

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 

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

«Региональная образовательная  программа.  «Все про то как мы живем»  

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 
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 « 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. 

 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 

Парциальная  программа  раннего физического развития детей дошкольного возраста 

Терехова Р.Н., Медведева   Е.Н.  

«ВАРСОН»  2022г. 

 

 

3.6.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы, обеспечивающих ее реализацию нормативно – правовых, 

финансовых, научно – методических, кадровых, информационных и 

материально – технических ресурсов 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МАДОУ ДС КВ № 4; 

- образовательного запроса родителей; 

- видовой структуры групп; 

- результатов ВСОКО. 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно –пространственной  

среды 

   При  построении  развивающей среды мы руководствовались ФГОС ДО и   

целями и задачами  примерной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

     Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.   

    Создаваем  условия, чтобы ребенок попадал в благоприятное, психологически 

комфортное пространство с первых минут прихода в  дошкольное учреждение.  

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

      Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

-реализацию различных образовательных программ; 
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-в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

   Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в активной, 

содержательной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных 

формах его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка создается 

специальная педагогическая среда, в которой он живет и учится самостоятельно. 

В этой среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует 

сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и 

сопоставлять разные предметы и явления, на собственном опыте приобретает 

знания. Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую организационную, 

коммуникативную функции. 

При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы опирались на 

общие принципы: 

1. Принципы дистанции, позиции при взаимодействии. Одно из условий среды, 

которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку 

«подняться» до позиции воспитателя - это разновозрастная мебель. 

    У ребенка свои особые представления о комфортной дистанции 

взаимодействия : одни лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» 

дистанции, другие – на более  «длинной». 

   Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, 

требованиям проекта образовательного стандарта, реализует систему личностно 

– ориентированного взаимодействия участников педпроцесса, является 

эстетичным, красочным, создает уют и комфорт для ребенка. Все оборудование, 

предназначенное для детей, находится в зоне их активной деятельности. 

Доступность материалов функционально-игровых предметов. 

помогает воспитывать у детей самостоятельность, реализует стремление к 

творческому моделированию игровой ситуации, окружающей среды.        

     Стремление не перегружать пространство игровой комнаты нашло свое 

отражение в комплексном размещении функциональных уголков (театральный 

уголок, музыкальный уголок-  центр театра и музыки; «книжный уголок» 

соединился с уголком «изодеятельности».   

    В группах младшего дошкольного возраста собран разнообразный игровой 

материал для познавательного развития детей: пирамидки, вкладыши, кубики,  

мячи, куклы, конструкторы различных конфигураций, игрушки для сенсорного 

развития. 

    Для развития движений оборудованы физкультурные уголки. В них имеются  

 кегли, мячи, скакалки, обручи , нетрадиционное физкультурное оборудование. 

   Для игровой деятельности в группах есть мебель, наборы посуды, постельных  

принадлежностей, муляжи продуктов, сюжетные игрушки, оформлены уголки 

сюжетно-ролевых игр согласно возрасту детей, имеются музыкальный, 

театральный уголки, уголок природы, книги, изо деятельности. 
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Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный визуальный 

контакт со взрослым. 

2.Принцип активности самостоятельности творчества.  

     Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в 

соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами посредством 

многофункциональных, легко трансформируемых элементов, поролоновых 

модулей, ширм. Каждый ребенок в группе имеет доступ ко всему содержанию 

предметно-игровой среды, может взять игры по желанию, 

игрушки, атрибуты для сюжетно - ролевых игр. Все находится на уровне не выше 

вытянутой руки ребенка. 

3.Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. 

  Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения и реализуемой программ. 

Педагоги детского сада систематически обновляют и пополняют среду 

разнообразным игровым оборудованием, новыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. 

4.Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Жизненное пространство организовано так, что дает возможность построения  

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в группах нашего 

детского сада, в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же 

время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

музыкой, рисованием, конструированием, экспериментированием.. 

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. В  саду созданы 

оптимальные условия для игр, обучения и развития в разных видах 

деятельности. Помимо различных игровых центров в группах есть уголки 

«Уединение», где ребенок может отдохнуть, уединиться. Каждому ребенку 

обеспечено личное пространство: кровать, шкаф для одежды, место для хранения 

принесенных из дома игрушек. В книжном уголке  воспитатели периодически 

выставляют картины и книги с иллюстрациями.  

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. Эстетическая развивающая среда в группах 

предусматривает наличие разнообразных материалов для осуществления детьми 

той или иной деятельности, как по их выбору, так и организуемой 

воспитателями. Все материалы, предназначенные для детей, имеют эстетический 

вид и содержатся в порядке. 

7. Принцип открытости-закрытости. Этот принцип представлен в 

нескольких аспектах: 

- Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Элементы культуры 

носят не  только оформительный характер, а органически входят в дизайн 

интерьера. 

- Открытость обществу. Желающие принять участие в организации и 

функционировании среды имеют такую возможность. 

8. Учет половых различий детей предполагает предоставление возможности 

девочкам и мальчикам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми 
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эталонами мужественности и женственности (уголок ряженья,  автомастерская, 

гараж) 

   Таким образом, в каждой группе ДОУ создана развивающая среда с учетом 

возрастных особенностей, с учетом потребностей, интересов и эмоционального 

благополучия детей, с учетом выбранной программы. 

 

Примерное содержание центров в группах 

Младшие группы 

Автомобили (крупного размера) 

Автомобили (среднего размера) 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для заби-вания 

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия - комплект 

Каталка (соразмерная росту ребенка) 

Книги детских писателей - комплект 

Коляска прогулочная (среднего размера) 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 

Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки 

Куклы (крупного размера) 

Куклы (среднего размера) 

Кукольная кровать 

Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 

Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 

Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

Лото с разной тематикой - комплект 

Магнитная доска настенная 

Матрешки трехкукольная 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными 

фигурами 

Мольберт двухсторонний 

Набор для забивания: молоточек с втулочками 

Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов 

Набор для уборки  

Набор картинок для группировки и обобщения - комплект 

Набор кубиков среднего размера 

Набор кукольных постельных принадлежностей 

Набор медицинских принадлежностей 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Набор мягких модулей 

Набор мячей (разного размера, резина) 

Набор пазлов – комплект 

Набор парикмахера 

Набор разноцветных кеглей с мячом 
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Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 

Набор столовой, чайной посуды для игры с куклами 

Набор «Гладильная доска и утюг» 

Настольно-печатные игры для детей 

Руль игровой 

Скакалка детская 

Складные кубики с предметными картинками (2-4 частей) 

Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей) 

Сортировщик - емкость с крышками разного размера и цвета 

Тележка-ящик (крупная) 

Телефон игровой 

Фигурки домашних животных с реалистичным изображением (набор) 

Ширма для кукольного театра, трансформируемая 

Куклы би – ба – бо (набор) 

Шнуровка различного уровня сложности - комплект 

Элементы костюма для уголка ряженья 

Юла или волчок 

 

 

Средняя группа  

Автомобили (крупного размера) 

Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 

Весы детские 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) - комплект 

Календарь погоды настенный 

Книги детских писателей - комплект 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

Коллекция растений (гербарий) 

Коляска прогулочная (среднего размера) 

Коляска-люлька для кукол 

Комплект костюмов по профессиям 

Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 

движение» 

Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный 

- комплект 

Куклы (среднего размера) 

Кукольная кровать 

Кухонная плита/шкафчик (крупная) 

Лото с разной тематикой - комплект 

Мольберт двухсторонний 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 

Набор «Мастерская» 

Набор военной техники (мелкого размера) 

Набор для построения произвольных геометрических фигур 
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Набор для уборки  

Набор знаков дорожного движения 

Набор игрушек для игры с песком 

Набор картинок для группировки и обобщения - комплект 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Набор кукольной одежды - комплект 

Набор кукольных постельных принадлежностей 

Набор кухонной посуды для игры с куклой 

Набор мебели для кукол 

Набор медицинских принадлежностей 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Набор мягких модулей 

Набор мячей (разного размера, резина) 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) 

Набор пазлов - комплект 

Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 

Набор парикмахера 

Набор парных картинок на соотнесение - комплект 

Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же тематики, в том 

числе с сопоставлением реалистических и условно-схематических 

изображений) - комплект 

Набор печаток 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

графическим образцам (из 4-6 элементов) 

Набор предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно - комплект 

Набор продуктов для магазина 

Набор разноцветных кеглей с мячом 

Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 

Набор солдатиков (мелкого размера) 

Набор столовой посуды для игры с куклой 

Набор фигурок животных Африки 

Набор фигурок животных леса 

Набор чайной посуды 

Набор «Гладильная доска и утюг» 

Руль игровой 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

Скакалка детская 

Скорая помощь (машина, среднего размера) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата - 

комплект 

Тележка-ящик (крупная) 

Телефон игровой 

Фигурки домашних животных 
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Часы игровые 

Чековая касса игровая 

Ширма для кукольного театра, трансформируемая 

Элементы костюма 

 

Старший дошкольный возраст 

Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 

Бинокль/подзорная труба 

Большой детский атлас 

Весы детские 

Головоломки-лабиринты 

Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т. п.) 

в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

Календарь погоды настенный 

Книги детских писателей 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

Коллекция бумаги 

Коллекция семян и плодов 

Коллекция тканей 

Коляска прогулочная (среднего размера) 

Коляска-люлька для кукол 

Комплект костюмов по профессиям 

Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 

движение» 

Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный 

- комплект 

Мозаика разной степени сложности 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 

Мольберт двухсторонний 

Набор «Железная дорога» 

Набор «Лото» 

Набор «Парковка» (многоуровневая) 

Набор «Мастерская» 

Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 

Набор военной техники (мелкого размера) 

Куклы 

Кукольная кровать 

Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект 

Набор для составления узоров по схемам 

Набор для уборки  

Набор знаков дорожного движения 

Набор игрушек для игры с песком 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

Набор карточек с изображением предмета и названием 
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Набор кубиков с буквами 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

Набор кукольной одежды - комплект 

Набор кукольных постельных принадлежностей 

Набор кухонной посуды для игры с куклой 

Набор мебели для кукол 

Набор медицинских принадлежностей 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Набор мягких модулей 

Набор мячей (разного размера, резина) 

Набор пазлов - комплект 

Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 

Набор парикмахера 

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

Набор печаток (театр) 

Набор продуктов для магазина 

Набор разноцветных кеглей с мячом 

Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 

Набор солдатиков (мелкого размера) 

Набор столовой посуды для игры с куклой 

Набор фигурок животных Африки 

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 

пропорция 

Набор чайной посуды 

Набор «Гладильная доска и утюг» 

Наглядные пособия символики России 

Настольно-печатные игры 

Настольный футбол или хоккей 

Обруч (малого диаметра) 

Обруч плоский 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями комплект 

Руль игровой 

Скакалка детская 

Скорая помощь (машина, среднего размера) 

Танграм 

Тележка-ящик (крупная) 

Телефон игровой 

Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями 

- комплект 

Часы игровые 

Чековая касса игровая 

Ширма для кукольного театра, трансформируемая 

Шнуровка различного уровня сложности - комплект 
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Элементы костюма для уголка ряженья – комплект 

 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на 

прогулочных площадках (участках), развивающая среда переносится на 

свежий воздух, на веранду, на площадки, где дети смогли бы реализовать свои 

потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время 

года. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в части 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

соответствуют обязательной части Программы 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(модель воспитательно-образовательного процесса) 

    Программа предусматривает поддержку сформированных традиций 

проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и 

приобщение детей к истокам русской и кубанской культуры, знакомство с 

историей, обычаями, достопримечательностями родного  края. народно-

прикладному искусству народов Кубани: 

  -проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками; 

-реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в 

соответствии с календарем памятных дат, в рамках которых проводятся 

различные акции, выставки, конкурсы; 

-проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч; 

-участие в краевых акциях, месячниках, мероприятиях групп. 

        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.  
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         Во второй половине дня планируются досуги и развлечения, 

театрализованная деятельность. 

     Тематика организованной образовательной деятельности неразрывно 

связывает все виды деятельности детей по разным направлениям развития.     

    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.  

 

3.9. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении.  Примерный распорядок дня 

   Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует 

стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным 

особенностям ребенка. Режим пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении организован в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, предусматривает личностно-ориентированный подход к 

ребенку. 

В дошкольном образовательном учреждении используются следующие виды 

режимов: 

режим работы с детьми на I период времени года; 

 режим работы с детьми на II период времени года; 

 адаптационный режим; 

 карантинный режим; 

 график занятости музыкального зала; 
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 график занятости  спортивного зала. 

    Воспитание и образование осуществляется в соответствии с контингентом 

воспитанников и их индивидуальными и возрастными особенностями и согласно 

определенному времени года: 

 расписание образовательной деятельности на I период год; 

 расписание образовательной деятельности на II период года. 

   Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы ДОУ – круглогодично (12 месяцев), 5-ти дневная рабочая неделя. 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса применяются в 

соответствии с периодами: 

I период год – с 01 сентября по 31 мая 

II период года – с 01 июня по 31 августа 

   В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня 

составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность образовательной деятельности,  

включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку.   

  Во II период года образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

совместной деятельности педагога с детьми на игровой площадке во время 

прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

   Модель  дня   МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской МО Северский район 

 Группа 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

2 

младшая 

средняя старшая Подготов

ительная 

Прием  воспитанников. 

утренний фильтр, осмотр. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 –8.00 

 

7.00 - 8.00 

 

7.00 -8.10 

 

Утренняя гимнастика, в 

том числе на свежем 

воздухе.   

8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 

Утренний круг 

(Самостоятельная игровая 

деятельность детей  

ранний возраст, 1 мл.) 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.10-8.30 8.10.-8.30 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку,  

завтрак Воспитание 

культурно – 

гигиенических навыков, 

дежурство 

8.30 –9.00 8.30 –9.00 8.30 –9.00 8.30 –9.00 8.30 –9.00 8.30 –9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-9.30 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

 

9.00-11.15 

 

9.00-11.15 
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 на   1 период   
 

Модель дня 

МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской МО Северский район 

на 2 период 

Самостоятельная  

деятельность  по  выбору 

детей    

9.30-10.30 10.00-10.30 10.00-

10.30 

10.00-

10.30 

 

 

в 

соответст

вии с  

моделью 

недели 

в 

соответст

вии с  

моделью 

недели 

(Второй завтрак.) 10.30-10.45 10.30 -

10.45 

10.30 -

10.45 

10.30 -

10.45 

10.30 – 

11.00 

10.30 -

11.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка спортивные, 

подвижные, с/р игры, 

наблюдения, труд, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

10.45 -

12.00 

10.45 -

12.10 

10.45 -

12.15 

10.45 -

12.20 

11.00- 

12.25 

 

11.00- 

12.30 

Подготовка к обеду, Обед. 

Обучение культуре 

приема пищи. 

12.00-12.30 12.10 -

12.40 

12.15-

12.45 

12.20 -

12.45 

12.25-

12.40 

12.30 -

12.50 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

12.30-15.30 12.40 -

15.30 

12.45 -

15.30 

12.45 -

15.15 

12.40 -

15.10 

12.50 -

15.30 

 Подготовка к приему 

пищи .Полдник. 

15.30- 

15.55 

15.30 -

15.55 

15.30 -

15.50 

15.30 -

15.45 

15.30 - 

15.45 

15.30 -

15.45 

Игры по интересам , 

самостоятельная 

художественно – 

этетическая , 

театрализованная 

деятельность детей. 

Вечерние занятие 

15.55-16.00 15.55-16.00 15.50-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.   

Самостоятельная детская 

деятельность, игры. 

организация двигательной  

деятельности, культурные 

практики 

)Взаимодействие с 

родителями. Уход детей 

домой 

16.00-17.30 16.00 - 

17.30 

16.00 - 

17.30 

16.00-

17.30 

16.00-

17.30 

16.00 -

17.30 

 Группа 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

2 

младшая 

средняя старшая Подготов

ительная 

Прием  воспитанников. 

утренний фильтр, осмотр. 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 –8.00 

 

7.00 - 8.00 

 

7.00 -8.10 
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Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

Утренняя гимнастика, в 

том числе на свежем 

воздухе.   

8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 

Утренний круг 

(Самостоятельная игровая 

деятельность детей  

ранний возраст, 1 мл.) 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.10-8.30 8.10.-8.30 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку,  

завтрак Воспитание 

культурно – 

гигиенических навыков, 

дежурство 

8.30 –9.00 8.30 –9.00 8.30 –9.00 8.30 –9.00 8.30 –9.00 8.30 –9.00 

  Выход детей  на улицу. 

Самостоятельная  

деятельность  по  выбору 

детей    

9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 

 

 

9.00-10.30 9.00-10.30 

(Второй завтрак.) 10.30-10.45 10.30 -

10.45 

10.30 -

10.45 

10.30 -

10.45 

10.30 – 

11.00 

10.30 -

11.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка спортивные, 

подвижные, с/р игры, 

наблюдения, труд, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

10.45 -

12.00 

10.45 -

12.10 

10.45 -

12.15 

10.45 -

12.20 

11.00- 

12.25 

 

11.00- 

12.30 

Подготовка к обеду, Обед. 

Обучение культуре 

приема пищи. 

12.00-12.30 12.10 -

12.40 

12.15-

12.45 

12.20 -

12.45 

12.25-

12.40 

12.30 -

12.50 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

12.30-15.30 12.40 -

15.30 

12.45 -

15.30 

12.45 -

15.15 

12.40 -

15.10 

12.50 -

15.30 

 Подготовка к приему 

пищи .Полдник. 

15.30- 

15.55 

15.30 -

15.55 

15.30 -

15.50 

15.30 -

15.45 

15.30 - 

15.45 

15.30 -

15.45 

Игры по интересам , 

самостоятельная 

художественно – 

этетическая , 

театрализованная 

деятельность детей. 

Вечерние занятие 

15.55-16.00 15.55-16.00 15.50-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.   

Самостоятельная детская 

деятельность, игры. 

организация двигательной  

деятельности, культурные 

практики 

)Взаимодействие с 

родителями. Уход детей 

домой 

16.00-17.30 16.00 - 

17.30 

16.00 - 

17.30 

16.00-

17.30 

16.00-

17.30 

16.00 -

17.30 
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4. Дополнительный раздел. Краткая презентация. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 
 

      Полное наименование учреждения: муниципальное  автономное  

дошкольное образовательное учреждение детский сад  комбинированного вида 

№4 станицы Северской муниципального образования Северский район. 

Официальное сокращённое наименование  учреждения: 

МАДОУ ДС  КВ № 4 ст.  Северской МО Северский район. 

Тип – дошкольное автономное образовательное учреждение. 

Место нахождение учреждения: 353250, Россия, Краснодарский край, 

Северский район, ст.  Северская, ул. Орджоникидзе 37в. 

   Почтовый адрес: 353250, Россия, Краснодарский край, Северский район, 

ст.  Северская, ул. Орджоникидзе 37в. 

МАДОУ ДС  КВ №  4 ст. Северской МО Северский район осуществляет  

свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных нормативных документов: 

-Устав ДОУ 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 02257 от 

23.05.2011г  

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). 

   Цель и задачи ДОО по реализации примерной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

- развития дошкольников с учетом регионального компонента, на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

      Цель реализации основной образовательной программы дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

— создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии свозрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
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Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа 
 
В ДОУ работает 15 групп для детей от 1,6 до 7 лет  

Из них: - 12 групп общеразвивающей направленности:   

1 группа раннего возраста  дети от  1,6 -2 лет 

2 группы 1 младшие   дети  от 2-3 лет 

2 группы младшего возраста – дети от 3 до 4 лет;                                                                                               

2 группы среднего возраста – дети от 4 до 5 лет; 

        2 группы старшего возраста – дети от 5 до 6 лет; 

        3 подготовительные к школе группы– дети от 6 до 7 лет.                                                                                               

3 групп компенсирующей направленности (дети от 4 до 7 лет с ОВЗ  (ОНР) 
 

Группы компенсирующей направленности применяют комплексную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

  

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.   

.  

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. 
 

Кадровый потенциал. 

Детский сад полностью (100%) укомплектован кадрами. Коллектив ДОО  

составляет 40 человек . 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 39 педагогов: из них 

30 воспитателей и 9 специалиста: 2 музыкальных руководителя, 3 учителя- 

логопеда, 2 педагога- психолог. 1 учитель –дефектолог, 1 –инструктор по 

физической культуре 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

     В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным институтом, регулярно и неформально  

взаимодействующим с семьёй, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определённое влияние.  В основу совместной деятельности семьи и 



67 

 

дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие возможного планирования деятельности, в составлении планов: 

спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета;  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях; 

- получение консультативной помощи узких специалистов в консультационном 

центре. 

 

Реальное участие родителей 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 
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- Творческие отчеты  
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