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1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ д/с № 4
В соответствии с направленностью образовательных программ, указанных в
лицензии на право реализации образовательной деятельности муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 города
Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район (далее –
МАДОУ д/с № 4) реализует основную образовательную программу
дошкольного образования (далее – Программа) в группах общеразвивающей
направленности.
Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых
документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,
зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 20.05.015 г. № 2/15)
Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ);
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»;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2)
с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Программа
определяет
содержание
и
особенности
организации
образовательной деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и
состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом
комплексной образовательной программой дошкольного образования
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«ДЕТСТВО»1 (Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г.) Санкт-Петербург 2019г
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена Региональной образовательной программой «Все про то, как мы
живем» (далее – РОП «Все про то, как мы живем»), разработанной с учетом
специфики региональных особенностей Краснодарского края. Авторы:
Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры
РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ.
Одним из компонентов Программы МАДОУ д/с № 4 является Рабочая
программа воспитания и календарный план воспитательной работы.
1.1.1. Цели и задачи реализации
образовательной программы дошкольного образования
Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к
миру.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение 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;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 352 с.
1

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
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предпосылок учебной деятельности;
– обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и
способностей детей;
–
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
–
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Для достижения этого сотрудники МАДОУ д/с № 4 нацелены на:
–
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей;
–
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
–
создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
РОП «Все про то, как мы живем»2 разработана с учетом специфики
региональных особенностей Краснодарского края.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия
к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития,
развития
инициативы
и
творческих
способностей
посредством
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Цели Программы:
формирование у дошкольников целостной картины мира на основе
представлений о социальной действительности 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.
Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ,
Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ
2
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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);

приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке,
искусству;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования детей. (РОП ДО «Все про то, как мы живем», стр.4)
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом (ФГОС ДО п.1.2.) Программа построена на
следующих принципах:
Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития.
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.
Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Принцип поддержки инициативы детей в различных видах
деятельности.
Принцип сотрудничества с семьей.
Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.
Принцип формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности.
Принцип
возрастной
адекватности
дошкольного
образования
(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития).
Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
Подходы к формированию Программы.
Программа рассматривает образовательный процесс в дошкольной
организации как комплексный процесс развития ребенка, его физической,
когнитивной, социальной, эмоциональной и других составляющих единое
целое.
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Программа уделяет большое внимание профессиональной подготовке
педагогов. Педагоги должны понимать научнометодологические основания
программы, уметь объяснять содержание и методы своей работы.
1)
Системно-деятельностный подход, разработанный под руководством
А.Г.Асмолова, является методической платформой ФГОС ДО. Системнодеятельностный подход предполагает умение человека успешно пройти все
этапы деятельности:

формирование мотивации;

планирование (постановка цели, задач, подбор средств);

осуществление конкретных действий по достижению цели;

рефлексия (самооценка причин успеха, неудачи, выводы).
2)
Проектно-тематический подход к организации образовательной
деятельности.
Проект можно обозначить как сознательно выбранную и
целенаправленную деятельность детей и взрослых, занимающихся в
запланированной по времени и по содержанию последовательности какойлибо темой из жизненной реальности детей. Проекты организуются по
конкретным поводам, в которых отражаются склонности и интересы детей.
Учение в проектах — это исследовательское и открывающее учение.
При этом результат не известен заранее, ответы заранее не ясны. Напротив,
дети и взрослые занимаются совместным процессом исследования,
изучения и изыскания.
Принципы и подходы к формированию РОП «Все про то, как мы
живем».
При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в
обязательной части Основной образовательной программы ДОУ, авторы
программы «Все, про то, как мы живем» руководствовались следующими
педагогическими принципами:
целостности, который предполагает формирование у дошкольников
обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе,
обществе, природе, социокультурном мире). Повторение тематических
блоков, их расширение и углубление содержания внутри каждой темы
отражают диалектику единичного и общего в познании социального мира,
которая заключается в том, что от близких объектов (Я, моя семья, мой
детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе познанного
общего уточняется единичное;
деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать
знания не в готовом виде, а добывать их самостоятельно в специфических
видах
детской
деятельности
(игре,
коммуникативной
и
познавательноисследовательской деятельности, творческой активности),
что способствует успешному формированию его общекультурных и
деятельностных способностей;
минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют детям
7

возможность включения в процесс познания на максимальном для них уровне,
определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся
обеспечить при этом освоение необходимого минимума;
психологической комфортности – предполагает снятие всех
стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в
ДОУ доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей
педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. Совершать
открытия,
решать
проблемы,
принимать
решения
участникам
образовательных отношений помогут герои Программы Бурячок, Лучок,
Капелька, МатушкаКубанушка и Сам-Самыч. Эти персонажи наделены
лицами, характерами, определенным типом поведения;
вариативности – предполагает возможность для участников
образовательных отношений систематического перебора вариантов и
адекватного принятия решений в ситуациях выбора;
творчества – означает максимальную ориентацию на творческое
начало в процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского
сада собственного опыта творческой деятельности.
Подходы РОП соответствую обязательной части Программы.
1.1.3 Значимые характеристики,
в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста.
МАДОУ д/с № 4 функционирует в режиме 10-часового пребывания
воспитанников в период с 7:30 до 17:30 при 5-дневной рабочей неделе.
Предельно допустимая наполняемость – 320 человек.
Программа предназначена для работы с детьми от 1,5 до 7 лет и
реализуется в группах общеразвивающей направленности (14 групп)
Количество возрастных групп в ДОУ (1 младшая – 2-3 года; 2 младшая –
3-4 года; средняя – 4-5 лет; старшая 5-6 лет; подготовительная к школе группа –
6-7 лет) зависит от комплектования.
Группы укомплектованы по одновозрастному принципу. В группы
принимаются воспитанники независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии.
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста подробно сформулированы в примерной образовательной программе
«ДЕТСТВО3»

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 352 с.
3
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Планируемые результаты освоения Программы.
Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры
дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач4, включая:

аттестацию педагогических кадров;

оценку качества образования;

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в
том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые
ориентиры
программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте5.
К трем годам ребенок:

интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения с взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;

владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
4
5

п. 4.5 ФГОС ДО
Комплексная образовательная программа «ДЕТСТВО», стр. 41-42
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игрушек; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые
осуществляя игровые замещения;

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;

любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования6.
К семи годам:

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании
и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;

ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
6

Комплексная образовательная программа «ДЕТСТВО», стр. 42 – 50
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сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития
личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в
развитии.
Планируемые результаты освоения программы 7 на этапе завершения
дошкольного образования сформулированы в виде социально-нормативных
возрастных характеристик возможных достижений ребенка-дошкольника:
ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру,
интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоциональнооценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры и
традиций Краснодарского края;
ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за
свою малую родину, её достижения;
ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице,
городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и
общении со взрослыми и сверстниками.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы
с детьми по Программе;

внутренняя оценка, самоанализ МАДОУ д/с № 4;

внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
Согласно п. 3.2.3 ФГОС ДО «При реализации Программы может
7

РОП «Все про то, как мы живем», Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ,
Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ
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проводиться оценка индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником для познания
индивидуальности ребенка и оценки его развития как субъекта познания,
общения и деятельности; для понимания мотивов, видение скрытых резервов
личностного развития. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия
воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских
потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию
детской индивидуальности.
Таким образом, педагоги ДОУ используют пособия «Диагностика
педагогического процесса дошкольной образовательной организации» (по
возрастам) – Верещагина Н.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017.
Решением педагогического совета № 1 («Установочный», протокол № 1
от 31 августа 2016 года), диагностика педагогического процесса проводится
2 раза в год:
 первую неделю сентября;
 последнюю неделю мая.
Система диагностики содержит 5 образовательных областей, соответствующих
ФГОС ДО:
1)
«Социально-коммуникативное развитие»,
2)
«Познавательное развитие»,
3)
«Речевое развитие»,
4 ) «Художественно- эстетическое развитие»,
5 ) «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество
образовательной
деятельности
в
группах и
при
необходимости
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения
каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям.
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом комплексной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство
«Детство- Пресс», 2019.- 352 с.
В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной
части Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую
образовательную программу дошкольного образования
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»8
Извлечение из ФГОС ДО
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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.
Модуль
Содержание
Эмоции
Взаимоотношения
Дошкольник входит в мир
социальных отношений
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками
Семья
Труд взрослых
Развиваем ценностное
отношение к труду
Самообслуживание и детский труд
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре,
за столом, во время одевания, в общении с детьми
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного поведения в природе
Освоение представлений об элементарных правилах безопасности в общении с незнакомыми людьми
Освоение правил безопасного обращения с электроприборами
Формирование основ
безопасного поведения в быту, Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги
социуме, природе
Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.)
Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания.
Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи
Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр,
спортивных развлечений.
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «ДетствоПресс», 2019.- 352 с. стр. 53, 97-114
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»9
Извлечение из ФГОС ДО
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, раз мере,
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.
Модуль
Содержание
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, теплых и холодных оттенков
Различение и называние геометрических фигур
Развитие сенсорной Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов
культуры
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.
Проявление умения сравнивать предметы, выделять признаки сходства и отличия, группировать предметы по разным
основаниям преимущественно на основе зрительной оценки;
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения
Первые шаги в
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой
математику.
Исследуем и
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина)
экспериментируем Сравнение объектов по пространственному расположению
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация
Ребенок открывает Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств
мир природы
объектов и материалов неживой природы
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека
Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека
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Формирование
первичных
представлений о
малой родине и
Отечестве,
многообразии стран и
народов мира

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях,
достопримечательностях
Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах,
особенностях природы.
Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.
Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей,
Формирование
оберегают все живое, защищают слабых.
первичных
Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.
представлений о себе,
Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей
других людях
Освоение представлений о себе и своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные
события, традиции семьи.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»10
Извлечение из ФГОС ДО
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Модуль
Содержание
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать
Владение речью как ответы других детей
средством общения и
Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми в различных ситуациях
культуры
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий
Развитие связной,
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя,
грамматически
передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц.
правильной
Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек
диалогической и
монологической речи Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения
Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам
Освоение и использование в речи:
названий предметов и материалов, из которых они изготовлены;
названий живых существ и сред их обитания;
Обогащение активного некоторых трудовых процессов;
словаря
слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки,
вкусовые качества, степени качества объектов, явлений;
слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений
существенные признаки;
слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «ДетствоПресс», 2019.- 352 с. стр. 65130-142
10

Развитие речевого
творчества

Развитие звуковой и
интонационной
культуры речи,
фонематического слуха

Формирование звуковой
аналитикосинтетической
активности как
предпосылки обучения
грамоте

Знакомство с книжной
культурой, детской
литературой

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов:
придумывание продолжения и окончания к рассказу;
рассказы по аналогии;
рассказы по плану воспитателя, по модели;
Внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их;.
Использовать элементы речидоказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном
общении
Четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в
среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и
ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в
звукопроизношении.
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи
Освоение звукового анализа слов:
 интонационное выделение звуков в слове,
 определение их последовательности,
 характеристика звуков,
 составление схемы слова,
 выделение ударного гласного звука в слове
Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с
заданным количеством слов
Проявление интереса к слушанию литературных произведений.
Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица,
небылица, загадка

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»11
Извлечение из ФГОС ДО
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.).

Изобразительное искусство

Модуль

Развитие
продуктивной
деятельности и
детского
творчества.
Изобразительновыразительные и
технические
умения

Содержание
В рисовании (предметное изображение, сюжетное изображение, декоративное изображение):
 применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания;
 умение создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания;
 освоение разных изобразительных живописных и графических техник;
 умение пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи.
В аппликации:
 использование разнообразных материалов (бумаги разного качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ,
бросового материала);
 знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания;
 освоение разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации
В лепке:
 знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка;
 освоение конструктивного и комбинированного способов создания изображения;
использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования
В конструировании:
из разнообразных геометрических форм;
из тематических конструкторов;
из бумаги;
из природного и бросового материалов
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Представления и
опыт
восприятия
произведений
искусства

Художественная
литература

Музыка

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с игрушками, утварью, одеждой, предметами быта и разных областей
России; технологией изготовления, назначением, особенностями.
Графика (книжная, прикладная): назначение иллюстрации , специфика труда художника-иллюстратора,
Живопись: представления о жанрах живописи (натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись); восприятие разных
образов по содержанию, настроению, средствам выразительности.
Скульптура: назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура,
композиция, силуэт, постамент.
Архитектура: виды архитектуры по назначению, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура,
композиция, силуэт, постамент. Гармония объекта с окружающим пространством.
Расширение читательских интересов детей
Восприятие литературного текста
Творческая деятельность на основе литературного текста
Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
Различение музыки разных жанров и стилей.
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских и русских.
Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, об истории создания оркестра, об
истории развития музыки, о музыкальных инструментах.
Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука:
высоты, длительности

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»12
Извлечение из ФГОС ДО
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 равно- весия, 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 сто- роны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целе- направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нор- мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Модуль

Двигательная
деятельность

Становление у детей
ценностей здорового
образа жизни, овладение
его элементарными
нормами и правилами

Содержание
Порядковые упражнения. Общеразвивающие упражнения. Ходьба. Бег. Прыжки Бросание, ловля и метание
Ползание и лазание
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и
закрепление двигательных навыков.
Игры-эстафеты.
Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих
Спортивные игры. Спортивные упражнения
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового
человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия
физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки.
Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником
дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения.
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при
травмах, ушибах, первых признаках недомогания
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Содержание образовательной деятельности по программе
«Все про то, как мы живем» осуществляется по пяти образовательным областям в соответствии с тематическими блоками
программы
Тематический блок
«Я и моя семья»
«Мой детский сад»
«Моя
улица/микрорайон»
«Мой город/ станица»
«Мой край»
«Моя страна»

Цель блока
Формирование положительного отношения к себе, создание условий для возникновения чувства
собственного достоинства; развитие инициативы и самостоятельности.
Формирование установки положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, создание
условий для активного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развития инициативы и
самостоятельности.
Активизировать познавательный интерес детей и родителей к объектам социального мира.
Формирование установки положительного отношения к своему городу (станице).
Формирование у детей симпатии, дружелюбного и уважительного отношения к сверстникам и
взрослым различных национальностей посредством приобщения к народным обычаям и культурным
традициям Кубани, воспитание интереса к народной культуре и её истокам.
Формирование установки положительного отношения к своей стране, миру.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО (п.1.2.) и
обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в
соответствии со своими возможностями и интересами.
Реализация
Программы
в
рамках
деятельностного
подхода
обеспечивается вариативными формами, способами, методами и средствами,
направленными на формирование у воспитанников способности осваивать
Программу через взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной
деятельности и в детском сообществе. Ребёнок в образовательном процессе
выступает как субъект.
Основными формами организации образовательной деятельности по
Программе являются:

Совместная образовательная деятельность со взрослым.
Строится с использованием системно-деятельностного подхода.

Самостоятельная деятельность.
Предполагает детскую инициативу и самостоятельный выбор ребенком
средства обучения: материалов, игр и игрушек в центрах активности,
мотивирующий их к деятельности, в процессе которой решаются
образовательные задачи.
Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде
всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей,
поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и
ближайшего» развития воспитанников.
Примером вариативных методов реализации программы могут служить
следующие группы методов:

23

Название

Определение метода

Рекомендация по их применению
Методы по источнику знаний

Словесные

Наглядные

Практические

Словесные методы подразделяются
на следующие виды:
 рассказ,
 объяснение,
 беседа.
Под
наглядными
методами
образования
понимаются
такие
методы, при которых ребенок
получает информацию, спомощью
наглядных пособий и технических
средств.
Наглядные
методы
используются во взаимосвязи со
словесными
и
практическими
методами обучения.
Наглядные
методы образования
условно можно подразделить на две
большие группы:
метод иллюстраций и
метод демонстраций.
Практические методы обучения
основаны
на
практической
деятельности детей и формируют
практические умения и навыки.

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать
информацию детям.
Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных
пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр.
Метод демонстраций связан с показом мульфильмов, диафильмов и
др. Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и
демонстрационные является условным. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе
иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях
особое внимание уделяется применению такого средства
наглядности, как компьютер индивидуального пользования.
Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать
определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных
решений оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно
расширяют возможности наглядных методов в образовательном
процессе при реализации Программы
Выполнение практических заданий проводится после знакомства
детей с тем или иным содержанием и носят обобщающий характер.
Упражнения могут проводиться не только в
организованной
образовательной деятельности, но и в самостоятельной
деятельности.

Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информационнорецептивны й

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а
они ее воспринимают, осознают и фиксируют в
памяти.

Репродукти вный

Суть метода состоит в многократном повторении
способа деятельности по заданию воспитателя.

Проблемно е
изложение

Частичнопоисковы й

Исследовательский

Воспитатель ставит перед детьми проблему –
сложный теоретический или практический вопрос,
требующий исследования, разрешения, и сам
показывает путь ее решения, вскрывая возникающие
противоречия. Назначение этого метода – показать
образцы научного познания, научного решения
проблем.
Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет
проблемную задачу на подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные шаги поиска ее решения.
Этот метод призван обеспечить творческое
применение знаний.

Активныеметоды предоставляют дошкольникам
Активные методы возможность обучаться на собственном опыте,
приобретать разнообразный субъективный опыт.

Один из наиболее экономных способов передачи
информации. Однако при использовании этого
метода обучения не формируются умения и навыки
пользоваться полученными знаниями.
Деятельность воспитателя заключается в разработке
и сообщении образца, а деятельность детей – в
выполнении действий по образцу.
Дети следят за логикой решения проблемы, получая
эталон научного мышления и познания, образец
культуры развертывания познавательных действий.
Каждый шаг предполагает творческую
деятельность, но целостное решение проблемы пока
отсутствует.
В процессе образовательной деятельности дети
овладевают методами познания, так формируется
их опыт поисково-исследовательской
деятельности.
Активные
методы
обучения
предполагают
использование
в
образовательном
процессе
определенной
последовательности
выполнения
заданий: начиная с анализа и оценки конкретных
ситуаций. Активные методы применяются по мере
их усложнения.

Современные методы образования дошкольников

Экспериментирова
ние

Моделирование

Это
действенное
изучение
свойств
предметов,
преобразование
его
свойств,
структуры, действенным путем
установление
взаимосвязи
с
другими объектами, установление
взаимозависимости.

Это процесс создания модели
(образца) объекта познания (или
явления)
или
использование
имеющейся модели. В ней в
отличие от самого объекта более
выпукло представлены свойства и
связи.

Использование этого метода позволяет управлять явлениями,
вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и
познавать такие свойства и связи, которые недоступны
непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства
магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние
воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают
детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор,
понять существующие взаимосвязи. У детей развивается
наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление
сравнивать,
сопоставлять,
высказывать
предположение,
аргументировать выводы.
Использование модели позволяет в удобное время и необходимое
число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить
образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс
замещения реальных объектов познания условными – предметами
или изображениями.

2.2.1. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных практик.
Содержание указанных выше образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста (3
года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах),
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. (в соответствии с ФГОС ДО п.2.7.)

2.2.2 Способы направления поддержки детской инициативы.
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на
интересы и возможности каждого ребёнка является главным условием развития и поддержки детской инициативы.
Сферы инициативы
Способы поддержки детской инициативы
Творческая
инициатива
(включенность
в  поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение
сюжетную игру как основную творческую
игрового времени и пространства;
деятельность
ребенка,
где
развиваются  поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах
воображение, образное мышление)
деятельности
Инициатива как целеполагание и волевое усилие  недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности в
(включенность в разные виды продуктивной
разных видах изобразительной, проектной, конструктивной

деятельности – рисование, лепку, конструирование,
деятельности;
требующие
усилий
по
преодолению  создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
«сопротивления» материала, где развиваются
участников совместной деятельности, материалов
произвольность, планирующая функция речи)
Коммуникативная
инициатива
(включенность  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
ребенка во взаимодействие со сверстниками, где
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
развиваются эмпатия, коммуникативная функция
видах деятельности;
речи)
 установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях
Познавательная инициатива – любознательность
(включенность в экспериментирование, простую
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
познавательно- исследовательскую деятельность,
чувств и мыслей;
где развиваются способности устанавливать  создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
пространственно-временные,
причинно
участников сов местной деятельности, материалов
следственные и родовидовые отношения)
Задачи педагогов, направленные на поддержку детской инициативы 13:
 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;
13

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, описаны в программе «ДЕТСТВО» стр. 202

 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
какимлибо 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.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Способы поддержки детской инициативы РОП «Все про то,
как мы живем» соответствуют обязательной части Программы. РОП «Все про то, как мы живем», (стр. 22-24)

2.2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и
использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых
педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психологопедагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностноориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательнообразовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с
родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы

Опрос

Метод диагностики, с целью выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с
членами семьи, для согласования воспитательных воздействий на ребенка
Метод сбора первичной информации. Источником информации в данном случае служит словесное или
письменное суждение человека

Интервью и
беседа

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь (педагог) получает ту
информацию, которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов).

Анкетирование

Познавательные формы
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать
изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы
взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей,
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков
Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению
возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителейПрактикум
воспитателей.
Лекция
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания
Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня
педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая
Дискуссия
формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт,
стимулирующий активное педагогическое мышление
этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями друг с другом при полном
Круглый стол Особенность
равноправии каждого
Педагогический Главной целью совета является привлечение родителей к активному
совет с участием осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных потребностей
родителей
Родительская Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней
конференция участвуют не только родители, но и общественность
Общее
Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и педагогического
родительское коллектива по вопросам образования воспитания, оздоровления и развития детей
собрание
Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного
Групповые
ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях
родительские детского сада и семьи
собрания
Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чемлибо новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с родителями друга своего ребенка,
это праздники воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы,
которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок
Родительский Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и
тренинг
взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным
Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым оптимизируются детскоСемейная
родительские отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный
гостиная
контакт между родителями и детьми. Также предполагает установление между педагогами и родителями
доверительных отношений
Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в
Дни добрых дел создании развивающей предметно-пространственной среды в группе. Такая форма позволяет налаживать
атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями
День открытых Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, правилами,
дверей
особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию
Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: наблюдение за играми,
Эпизодические непосредственно образовательной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со
посещения
сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у
родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней
Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и
родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми
Праздники, утренники,
Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического
мероприятия (концерты,
процесса
соревнования)
Выставки работ совместного
Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей
творчества (родителей и детей),
семейные вернисажи
Родительские
вечера

Совместные походы и экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения
Наглядно-информационные формы

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами
воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с
педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, страницы в соцсетях, выставки
Информационнодетских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, информационные проспекты,
ознакомительные
видеофильмы «Из жизни одной группы детскогосада»; выставки детскихработ; фотовыставки, и
информационные проспекты
Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного
возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а
Информационноопосредованное — через газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; записи
просветительские
видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки
детских работ, ширмы, папки-передвижки
Проектная деятельность
Это комплексная, интегрированная деятельность, участники которой по достижению цели автоматически осваивают новые
понятия и представления о различных сферах жизни: производственных, личностных, социально-политических. Такая
деятельность имеет несколько этапов, в которых распределяется участие родителей и детей:
определение цели проекта;
разработка плана движения к цели;
сбор, накопление материала;
включение в план проекта занятий, игр и других видов деятельности детей;
разработка домашних заданий и заданий для самостоятельного выполнения (как детьми, так и взрослыми);
презентация проекта.

При этом следует отметить, что изготовление детьми коллективных проектов создает условия для формирования и развития
коммуникативных и регуляторных способностей детей и моделирования различных типов их взаимодействия в процессе
художественно-эстетической деятельности, что воспитывает у детей ответственность, умение подчиняться требованиям группы и
творчески работать в коллективе, проявлять взаимопомощь, усваивать нормы общественного поведения, помогать тем, кому
трудно что-либо сделать или найти способ самовыражения. Это очень важный результат совместного проектирования.
Результаты каждого проекта обсуждаются вместе со взрослыми. При этом очень важно, что совместная проектная деятельность
детей, воспитателей и родителей может быть ориентирована на вовлечение родителей в воспитательнообразовательный процесс
своих детей и на формирование настоящего сотрудничества с детским садом.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 14
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие
ребенка, поэтому при реализации РОП «Все про то, как мы живем» необходимо учитывать такие факторы, как условия жизни
в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Выделяется три основных направления взаимодействия с семьями воспитанников:
информирование - происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях,) либо опосредовано,
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).
обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры.
совместная деятельность: социальные акции, проектная деятельность, праздники, театры, ярмарки и др.

14

РОП «Все про то, как мы живем», стр.25

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушения развития детей.
Организация специального коррекционно-развивающего воспитания и
обучения детей с ОВЗ предусматривает работу в двух направлениях:
диагностико-консультативное и коррекционно-развивающее
Диагностико-консультативное направление работы обеспечивается
комплексным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка
специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк) МАДОУ д/с № 4,
в который входят: заместитель заведующего по ВМР, педагог-психолог,
учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре. ППк заседает не реже 1 раз в полугодие.
Диагностика проводится в октябре и в марте с целью выявления
качественных изменений в развитии ребенка для оценки эффективности
педагогических действий и дальнейшего их планирования.
Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются
рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких
целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее
достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны
всех взрослых.
На основе психолого-педагогического обследования (изучение личного
анамнеза, наблюдений за ребенком и т.д.) вносятся коррективы в организацию
процесса воспитания и обучения.
Коррекционно-развивающая работа направлена на:
 формирование способов усвоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) социального опыта взаимодействия с людьми и предметами
окружающей действительности;
 развитие
компенсаторных механизмов
становления
психики
и
деятельности;
 преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии
познавательной сферы, поведения и личности в целом;
 формирование способов ориентировки в окружающей действительности.
Для реализации коррекционно-развивающей работы по результатам
обследования психолого-педагогической консилиума МАДОУ д/с № 4
разрабатывается индивидуальный маршрут развития, который содержит
оптимальные пути реализации Программы, учитывает особенности развития
ребенка-инвалида и его индивидуальные возможности. В разработке и
реализации маршрута в тесном взаимодействии принимают участие
воспитатели и специалисты ДОУ (музыкальный руководитель, инструктора
ФК, педагог-психолог, учитель-логопед).
В ДОУ функционируют четыре группы компенсирующей направленности
для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
Коррекционно-развивающая работа в указанных группах строится с учетом
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психологомедико-педагогической комиссии.
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В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР
осуществляется реализация адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 4, разработанной в
соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом «Примерной
адаптированной
программы
коррекционно-развивающей
работы
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.
Программа разработана с учетом особенностей образовательной
организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей
воспитанников. Важным условием является построение системы коррекционноразвивающей работы в группе для детей с ОНР, предусматривающей полную
интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей
дошкольников.
Коррекционное направление работы является приоритетным, так как его
целью является выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Программа
представляет
коррекционно-развивающую
систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонематическим строем русского
языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексикограмматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает
формирование коммуникативных способностей, речевого и общего
психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционноразвивающей работы в соответствии с программой является комплекснотематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение
материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать
успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР,
согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех
возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов,
которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного
обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при
этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка,
что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной
активности.
В адаптированной основной образовательной программе определяется
специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности,
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психологопедагогические технологии, учебно-методические материалы и технические
средства.
Координация реализации программы образования осуществляется на
заседаниях психолого-педагогического консилиума ДОУ с участием всех
педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных
программ
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы
Состояние
материально-технической
базы
ДОУ
соответствует
педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям
техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей,
принципам функционального комфорта.
МАДОУ д/с № 4 находится в отдельно стоящем двухэтажном здании
(2015 года постройки).
В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства,
крупные культурно- массовые и спортивные центры (музеи, выставки, театры,
стадионы). Однако, в непосредственной близости от детского сада
расположены: Северный парк с велодорожками, с зонами отдыха, центрами
активных игр и занятий спортом, живописное озеро Толока с фонтаном,
гостиница «Уют» с развлекательными центрами для детей, кинотеатром.
В микрорайоне также имеется сеть магазинов, поликлиника,
водолечебница, что позволяет организовывать познавательные экскурсии,
наблюдения, пешеходные прогулки, расширять знания детей о ближайшем
окружении.
Общие сведения об образовательном учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
Наименование учреждения
образовательное учреждение детский сад № 4
муниципального образования Славянский район
Сокращенное наименование
МАДОУ д/с № 4
учреждения
Органы, осуществляющие
Администрация муниципального образования
функции и полномочия
Славянский район
учредителя
Лицензия
№ 08571от 10.11.2017
80.10.1 Дошкольное образование
Основные виды деятельности
(предшествующее начальному общему
по ОКВЭД
образованию)
Адрес фактического
353560 Краснодарский край, г.Славянск-наместонахождения
Кубани, ул. Щорса, 326/2
Руководитель
Заведующий Малинская Анна Викторовна
Контактный телефон
8(86146) 4-44-08
Язык, на котором
русский
осуществляется образование
Адрес электронной почты
ds-4sg@rambler.ru
Адрес сайта
http://www.dou-4snk.ru/
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Наименование

Назначение

Оснащенность

«Центр науки», куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и опытов с
соответствующим оборудованием и материалами;
«Центр книги, грамоты и речи», куда включаются книжный уголок и все игры, и оборудование для развития
речи;
«Центр театра»
16 групповых
с различными видами театра;
ячеек с
«Центр творчества», где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, предметы искусства,
отдельными
материалы и оборудование для детской изобразительной деятельности;
спальнями
«Центр математики», где собраны игры на развитие логики и сенсорики;
«Центр конструирования», оснащенный различными материалами и схемами для конструирования;
«Центр движения и игры» для развития всех видов подвижной деятельности.
Центры сюжетно – ролевой игры, оснащённые разнообразными атрибутами и материалами в соответствии с
возрастом детей.
Утренняя гимнастика под музыку
Оснащен музыкальными инструментами: фортепиано,
Праздники, досуги, занятия, индивидуальная работа
комплект «Детский оркестр» с набором металлофонов,
Развитие творческих способностей детей посредством
Музыкальный зал
шумовых и ударных инструментов, ноутбук,
различных видов театрализованной деятельности
мультимедийное оборудование, карнавальные
Консультационная работа по вопросам музыкального
костюмы, портреты композиторов и др.
воспитания для родителей
Шведская стенка, баскетбольные щиты, маты,
Утренняя гимнастика, занятия
гимнастические скамейки, бревна, канаты,
Спортивные праздники, физкультурные досуги
гимнастические палки, туннели для лазания, мягкие
Физкультурный
Приобщение к здоровому образу жизни
модули, степ-платформы, фитболы и другое
зал
Дополнительное образование воспитанников
оборудование в соответствии с ФГОС ДО.
Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР)
Используется изготовленное в ДОУ нестандартное
оборудование.

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми
Консультативная работа с родителями и педагогами
Кабинет учителя Развитие психических процессов
логопеда
Развитие речи детей
Коррекция звукопроизношения
Индивидуальные консультации, беседы с
педагогическим, медицинским, обслуживающим
персоналом и родителями.
Кабинет
Просветительская, разъяснительная работа с
заведующего родителями по вопросам воспитания и развития детей
дошкольного возраста
Создание благоприятного психо – эмоционального
климата для сотрудников ДОУ и родителей
Методическая библиотека для педагогов
Семинары, консультации, круглые столы,
педагогические часы, педагогические советы.
педагогов,
Методический
Методическое сопровождение аттестации
кабинет
педагогических работников, повышение их
профессионального уровня
Разъяснительная работа с родителями по вопросам
воспитания и развития детей дошкольного возраста
Дополнительное образование дошкольников
2 кабинета
Круглые столы с родителями воспитанников
дополнительного
Библиотека, где размещены книги для детей разного
образования
возраста, формуляры.

В ДОУ 4 кабинета.
Оснащены шкафами для учебно-методических и
раздаточных материалов, рабочими столами и стульями
для взрослых, столами и стульями для детей.
Имеются: ноутбук, подписные журналы, методическая
литература, демонстрационные и раздаточные
материалы, зеркала настенные и индивидуальные
Стол, шкафы для документации, диван и стулья для
посетителей, сейф.
Компьютер, МФУ, подключение к сети Internet, до 512
Кбит/сек

Оснащен шкафами для учебно-методических и
раздаточных материалов, рабочими столами и стульями
для взрослых
Ноутбук,МФУ, подключение к сети Internet, до 512
Кбит/сек
Имеется библиотека методической литературы и
периодических изданий, демонстрационные материалы,
видеотека.
Шкафы для пособий, столы, стулья, интерактивная
доска, пианино

Центр науки для ознакомления с животным и
Уголок с полками для наглядного и дидактического
растительным миром, неживой природой,
материала, инвентаря по уходу за животными.
Уголок природы экспериментирования и опытов с соответствующим
Полка для выставки творческих работ из природного
оборудованием и материалами.
материала.
Развитие трудовой деятельности
Оборудование для детского экспериментирования
Знакомство:
с Кубанским бытом;
Полка с набором кухонной утвари, сундук, макет
Музей
с обычаями и традициями, народным творчеством;
русской печки, коромысло, самовар, рушники, макет
кубанского быта с народной игрушкой;
«Кубанское подворье», подбор различных
с кубанскими промыслами;
иллюстраций.
с кубанским национальным костюмом.
Медицинский
Столы для сотрудников, шкафы для документов и
блок
Осмотр детей
медикаментов холодильники для пищевых проб и
(кабинет врача, Консультативно – просветительская работа с
медикаментов, кровать детская, кушетка медицинская,
процедурный родителями и сотрудниками ДОУ
столик процедурный, тумбочка с контейнерами, весы,
кабинет,
Профилактическая оздоровительная работа с детьми
ростомер и др.
изолятор)
На территории детского сада имеется 16 игровых площадок с крытыми теневыми навесами и уличным игровым оборудованием
(песочницы, горки, домики, качели-балансиры, лавочки и др.).
Оформлены цветники, на «Кубанском подворье» посажены фруктовые деревья, кустарники и ягодник, разбит огород. Заложена
«Аллея выпускников», «Сирень Победы». Созданы: «Экологическая тропа», «Туристическая тропа», «Фитоогород».
На автодроме воспитанники знакомятся с правилами поведения на дороге и в транспорте, катаются на самокатах и велосипедах,
изучают дорожные знаки.
Спортивная площадка оборудована беговой дорожкой, волейбольной сеткой, баскетбольным кольцом, ямой для прыжков в
длину, мостиками для ходьбы, футбольным полем с воротами. Активно используется выносное оборудование: ракетки для игры в
бадминтон, мячи, скакалки и др.

3.2. Обеспечение методическими материалами
и средствами обучения и воспитания.
Автор-составитель
Наименование издания
Издательство
Бабаева Т.И.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
Гогоберидзе А.Г.
СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2019
«Детство»
Солнцева О.В
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Бабаева Т.И.,
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие».
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Березина Т.А.,
(Методический комплект программы «Детство») Учебно-методическое
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Гусарова Т.Г. и др. пособие
Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности
детей.
Авдеева Н.Н.,
Безопасность-1. Рабочая тетрадь,
Князева О.Л.,
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Безопасность-2. Рабочая тетрадь,
Стеркина Р.Б.
Безопасность-3. Рабочая тетрадь,
Безопасность-4. Рабочая тетрадь
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Савво И.Л
Пожарная безопасность в детском саду.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Парциальная программа
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности во второй младшей группе детского сада: методическое
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
пособие
Тимофеева Л.Л.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020
Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности в средней группе детского сада: методическое пособие.
Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
деятельности в старшей группе детского сада: методическое пособие
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности в подготовительной к школе группы
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
представлений об этикете. Практическое пособие.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Краеведение в детском саду.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор.
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Наглядно-дидактическое пособие.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
Приобщение детей к истокам русской народной культуры.
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Учебно-методическое пособие.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учебно-методическое пособие.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012
Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной социализации
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
старших дошкольников
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОУ
Конкевич С.В.
Матова В.Н.
Ботякова О.А.
Князева О.Л.,
Маханева М.Д.
Бабаева Т.И.
Римашевская Л.С.
Савченко В.И.

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
Михайлова З.М.,
Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Полякова М.Н. и др. комплект программы «Детство»): учебно-методическое пособие
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
«Добро пожаловать в экологию» + CD. Парциальная программа работы по
СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.
Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамические
модели для занятий с детьми 4-5 лет
Воронкевич О.А.
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамические
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
модели для занятий с детьми 5-6 лет
Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамические

Никонова Н. О.,
Талызина М. И.
Рыжова Л.В.
Марудова Е.В.

модели для занятий с детьми 6-7 лет
Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для работы с детьми
5-6 лет. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы.
Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для работы с детьми
6-7 лет. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы.
Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет.
Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет.
Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.
Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет.
Экологический дневник дошкольника. Осень.
Экологический дневник дошкольника. Зима.
Экологический дневник дошкольника. Весна.
Экологический дневник дошкольника. Летоь.

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Методика детского экспериментирования. -

Михайлова З.А.,
Бабаева

Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012

Королева Л.А.

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни

Михайлова З. А.,
Чеплашкина И. Н.

Математика — это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности
математических представлений.
Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 2,5-3 лет
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010
Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет.
Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет.
Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 5-6лет.

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015

Михайлова З. А.

Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет.
Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие

А.А.Смоленцева

Математика в проблемных ситуация для маленьких детей

Михайлова 3. А.
Иоффе Э. И
Коротовских Л.Н.
Методическое
сопровождение
З. А. Михайловой.

Финкельштейн Б. Б

Сомкова О.Н.

Ельцова О.М.

Математика от трех до семи.
Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у
детей дошкольного возраста
Логические блоки Дьенеша. Наглядно-дидактическое пособие.

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.

Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие.
Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом
Поиск затонувшего клада: альбом
На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений.
Страна блоков и палочек: альбом.
Волшебные дорожки: альбом.
Праздник в стране блоков: альбом

СПб.: Корвет, 2011

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
«Детство»: Учебно-методическое пособие.
Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в
форме игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст)
Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
форме игровых обучающих ситуаций (старшая группа 5-6 лет)
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.
Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в
форме игровых обучающих ситуаций (подготовительная к школе группа
6-7 лет)

Ельцова О.М.

Ельцова О.М.,
Прокопьева Л.В
Бойчук И.А.,
Попушина Т.М.
Нищева Н.В.

Нищева Н.В.

Ушакова О.С.
Ушакова О.С.
Ушакова О.С.

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с
детской литературой (с 3 до 4 лет)
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с
детской литературой (с 4 до 5 лет)
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с
детской литературой (с 5 до 6 лет)
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с
детской литературой (с 6 до 7 лет)
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.
Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с русским СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
народным творчеством.«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Обучение грамоте детей до школьного возраста. Парциальная программа.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин
с методическими рекомендациями по обучению дошкольников
рассказыванию
Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
Раз планета, два комета. Демонстрационные плакаты и беседы для
формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и
планетах
Программа развития речи дошкольников
Развитие речи детей 3-5 лет
М.: ТЦ Сфера, 2017
Развитие речи детей 5-7 лет.
Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.
М.: ТЦ Сфера, 2017
Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников.
М.: ТЦ Сфера, 2017
Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета.

Ушакова О.С.

Скажем правильно. Речевые игры и упражнения для детей 4-7 лет.
М.: ТЦ Сфера, 2017
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Акулова О.В.,
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Вербенец А.М.,
Методический комплект программы «Детство»: учебно-методическое
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Гогоберидзе А.Г.
пособие
Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников.
Парциальная программа.
Художественно- эстетическое развитие детей в младшей и средней группе
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДОУ
Леонова Н.Н.
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.
Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ
Художественно- эстетическое развитие детей в подготовительной к школе
группе ДОУ
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Леонова Н.Н.
Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.
Знакомим дошкольников с портретной живописью
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Курочкина Н.А.
Знакомим дошкольников с пейзажной живописью
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.
Знакомим дошкольников с натюрмортом
«Цветные ладошки» Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности
Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Средняя группа.
Лыкова И.А.
М.:ИД «Цветной мир», 2015
Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Старшая группа.
Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа.
Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Литвинова О.Э.
совместной деятельности с детьми 2-3 лет.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Грядкина Т.С.
Анисимова М.С.,
Хабарова Т.В.
Фирилева Ж. Е.,
Сай кина Е. Г.
Железнова Е.Р.

Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты
совместной деятельности с детьми 3-4 лет
Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты
совместной деятельности с детьми 4-5 лет.
Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты
совместной деятельности с детьми 5-6 лет.
«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
Невская нота, 2015 г.
возраста,
Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. Младшая группа
(+ аудиоприложение на 2 CD)
Композитор – Санк - Петербург, 2012
Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. Средняя группа
г.
Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. Старшая группа
Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий.
Подготовительная группа
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
возраста. / Методический комплект программы «Детство».
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.
Двигательная деятельность детей старшего дошкольного возраста. / Методи
ческий комплект программы «Детство».
Лечебно-профилактический танец «Фитнес-Данс»./ Учебно-методическое
пособие
Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших
СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС
дошкольников.

Список электронных образовательных ресерсов.
адрес
название
Сайт «Дети сети» ориентирован на родителей. Предлагаемы е игры и творческие задания
http://www.detiseti.ru
развивают мышление, воображение, внимание, зрительную память, графические навыки ребёнка.
Предлагает электронную версию Детского журнала «Почемучка», сценарный материал,
http://www.pochemu4ka.ru
разнообразные Всероссийские конкурсы
http://www.kalyamalya.ru
Ориентирован на родителей. Дает возможность опубликовать любой детский рисунок .
Электронный портал логопедов и дефекторлогов. Всё о развитии и коррекции речи детей и
http://www.logoped.ru
взрослых
http://www.maam.ru
Маам. Международный образовательный портал
http://www.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование»
Электронные сказки. Дает возможность родителям придумать с ребёнком свою авторскую
http://www.e-skazki.narod.ru
сказку и разместить на портале
Библиотека готовых материалов. Тематический материал к занятиям самостоятельной
http://www.metodkabinet.eu/
деятельности и к праздникам.
Иллюстрированный научно-популярный журнал для воспитателей детских садов, учителей и
http://www.obruch.ru/
родителей
Сайт ориентирован на воспитателей и методических работников детского сада.
http://www.doshvozrast.ru/
Конспекты занятий, комплексы оздоровительных мероприятий, сценарии, игры и занятия.
Петербургский научно-практический журнал «Дошкольная педагогика» и «Коррекционная
http://www.doshped.ru/
педагогика», публикующий статьи известных авторов по теме дошкольного воспитания.
http://dovosp.ru/j_dv
Научно методический журнал «Дошкольное воспитание».
http://www.solnet.ee/about.html Солнышко – познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов
Сайт «Воспитатель» ориентирован на воспитателей детских садов и молодых родителей. На
http://detsadd.narod.ru/
страницах сайта собрано множество познавательных статей, конспектов занятий в детском саду,
полезных советов и рекомендаций.
Портал ориентирован на молодых родителей, прежде всего на мам. На страницах сайта собрано
http://www.detskiysad.ru
множество познавательных статей, советов и рекомендаций. Есть ответы на самые разные
вопросы, возникающие в молодых семьях, по самым различным темам

3.3. Режим дня и распорядок
Организация режима пребываниям детей в организации – 10 часов.
Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить
временные ресурсы детей в течение дня и выстроить гармоничное сочетание
различных видов деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания и
прогулок.
Режим дня составлен с учетом требований санитарных правил 1.2.4.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
вредности для человека факторов среды обитания», постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.
Суммарный объем образовательной нагрузки в день:

для детей - от 1,5 до 3 лет - 20 минут,

от 3 до 4 лет – 30 мин.,

от 4 до 5 лет – 40 мин.,

от 5 до 6 лет – 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после
дневного сна,

от 6 до 7 лет – 90 минут.
Нет четкого регламента начала и окончания образовательной
деятельности, в том случае, если ОД проходит в группе.
При проведении ОД в музыкальном зале и спортивном зале время более
точное.
В летний период вся образовательная деятельность проходит на
площадках
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Режим дня в 1 младшей группе
период с сентября по май
Прием на воздухе, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры, подготовка к занятиям
Непосредственно образовательная деятельность*
Игры, второй завтрак**, подготовка к прогулке.
Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. Сон

07.30 – 08.00
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 09:10
09:10 – 11:20
11:20 – 11:40
11:40 – 12:10
12:10 – 15:00

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры,
15:00 – 15:20
игровой массаж, закаливающие мероприятия.
Подготовка к полднику. Полдник.
15.20 – 15.40
Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность в центрах
15.40 – 16.00
активности
Непосредственно образовательная деятельность
16:00 – 16:08
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
16:16 – 17:30
период с июня по август
Прием на воздухе, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми,
07.30 – 08.00
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
08:00 – 08:30
Подготовка к прогулке.
Прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам,
спортивные развлечения и досуги, воздушные и солнечные процедуры, физические
08:30 – 11:10
упражнения).
Второй завтрак*.
Организованная деятельность на прогулке.
Возвращение с прогулки, закаливающие мероприятия, самостоятельная деятельность
11:10 – 11:40
по выбору и интересам
Подготовка к обеду. Обед
11:40 – 12:10
Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. Сон
12:10 – 15:00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры,
15:00 – 15:20
игровой массаж, закаливающие мероприятия.
Подготовка к полднику. Полдник.
15.20 – 15.40
Непосредственно образовательная деятельность***
Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность в центрах
15.40 – 16.00
активности
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
16:00 – 17:30
Примечание:
* Продолжительность непосредственно образовательной деятельности соответствует СанПиН
1.2.3685-21
** Второй завтрак рекомендуется в промежутке между завтраком и обедом
***Допускается осуществлять образовательную деятельность во второй половине дня (СанПиН
1.2.3685-21)
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Режим дня во 2 младшей группе
период с сентября по май
Прием на воздухе, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры, подготовка к занятиям
Непосредственно образовательная деятельность* (общая длительность, включая
перерыв)
Игры, второй завтрак**, подготовка к прогулке.
Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. Сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры,
игровой массаж, закаливающие мероприятия.
Подготовка к полднику. Полдник.
Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность в центрах
активности
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
период с июня по август
Прием на воздухе, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам,
спортивные развлечения и досуги, воздушные и солнечные процедуры, физические
упражнения).
Второй завтрак**.
Организованная деятельность на прогулке.
Возвращение с прогулки, закаливающие мероприятия, самостоятельная
деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. Сон

07:30 – 08:10
08:10 – 08:40
08:40 – 09:00
09:00 – 09:40
09:40 – 12:00
12:00 – 12:20
12:20 – 12:50
12:50 – 15:00
15:00 – 15:20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.10
16:10 – 17:30
07:30 – 08:10
08:10 – 08:40

08:40 – 11:40

11:40 – 12:10
12:20 – 12:50
12:50 – 15:00

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры,
15:00 – 15:20
игровой массаж, закаливающие мероприятия.
Подготовка к полднику. Полдник.
15.20 – 15.40
Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность в центрах
15.40 – 16.00
активности
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
16:00 – 17:30
Примечание:
* Продолжительность непосредственно образовательной деятельности соответствует СанПиН
1.2.3685-21
** Второй завтрак рекомендуется в промежутке между завтраком и обедом
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Режим дня в средней группе
период с сентября по май
Прием на воздухе, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры, подготовка к занятиям
Непосредственно образовательная деятельность* (общая длительность, включая
перерыв)
Игры, второй завтрак**, подготовка к прогулке.
Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. Сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры,
игровой массаж, закаливающие мероприятия.
Подготовка к полднику. Полдник.
Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность в центрах
активности
Непосредственно образовательная деятельность***, кружки
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
период с июня по август
Прием на воздухе, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам,
спортивные развлечения и досуги, воздушные и солнечные процедуры, физические
упражнения).
Второй завтрак*.
Организованная деятельность на прогулке.
Возвращение с прогулки, закаливающие мероприятия, самостоятельная
деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. Сон

07:30 – 08:20
08:20 – 08:50
08:50 – 09:00
09:00 – 09:50
09:50 – 12:10
12:10 – 12:20
12:20 – 12:50
12:50 – 15:00
15:00 – 15:20
15:20 – 15:40
15:40 – 16:10
–
16:10 – 17:30
07:30 – 08:20
08:20 – 08:50

08:50 – 11:50

11:50 – 12:20
12:20 – 12:50
12:50 – 15:00

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры,
15:00 – 15:20
игровой массаж, закаливающие мероприятия.
Подготовка к полднику. Полдник.
15:20 – 15:40
Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность в центрах
15:40 – 16:00
активности
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
16:00 – 17:30
Примечание:
* Продолжительность непосредственно образовательной деятельности соответствует СанПиН
1.2.3685-21
** Второй завтрак рекомендуется в промежутке между завтраком и обедом
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Режим дня в старшей группе
период с сентября по май
Прием на воздухе, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры, подготовка к занятиям
Непосредственно образовательная деятельность* (общая длительность, включая
перерыв)
Игры, второй завтрак**, подготовка к прогулке.
Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. Сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры,
игровой массаж, закаливающие мероприятия.
Подготовка к полднику. Полдник.
Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность в центрах
активности
Непосредственно образовательная деятельность***, кружки
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
период с июня по август
Прием на воздухе, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам,
спортивные развлечения и досуги, воздушные и солнечные процедуры, физические
упражнения).
Второй завтрак*.
Организованная деятельность на прогулке.
Возвращение с прогулки, закаливающие мероприятия, самостоятельная
деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. Сон

07:30 – 08:20
08:20 – 08:50
08:50 – 09:00
09:00 – 09:55
09:55 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 12:50
12:50 – 15:00
15:00 – 15:20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.00
16:00 – 16:25
16:25 – 17.30
07:30 – 08:20
08:20 – 08:50

08:50 – 12:00

12:00 – 12:30
12:30 – 12:50
12:50 – 15:00

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры,
15:00 – 15:20
игровой массаж, закаливающие мероприятия.
Подготовка к полднику. Полдник.
15.20 – 15.40
Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность в центрах
15.40 – 16.00
активности
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
16:00 – 17.30
Примечание:
* Продолжительность непосредственно образовательной деятельности соответствует СанПиН
1.2.3685-21
** Второй завтрак рекомендуется в промежутке между завтраком и обедом
***Допускается осуществлять образовательную деятельность во второй половине дня (СанПиН
1.2.3685-21)
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Режим дня в подготовительной к школе группе
период с сентября по май
Прием на воздухе, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми,
07:30 – 08:30
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
08.30 – 08.50
Самостоятельные игры, подготовка к занятиям
08.50 – 09.00
Непосредственно образовательная деятельность* (общая длительность, включая
09.00 – 10.50
перерыв)
Игры, второй завтрак**, подготовка к прогулке.
10:50 – 12:20
Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность по выбору и интересам
12.20 – 12.40
Подготовка к обеду. Обед
12.40 – 13.00
Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. Сон
13:00 – 15:00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры,
15.00 – 15.20
игровой массаж, закаливающие мероприятия.
Подготовка к полднику. Полдник.
15.20 – 15.40
Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность в центрах
15.40 – 16.00
активности
Непосредственно образовательная деятельность***, кружки
16:00 – 16:30
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
16.30 – 17.30
период с июня по август
Прием на воздухе, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми,
07:30 – 08:30
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
08.30 – 08.50
Подготовка к прогулке.
Прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам,
спортивные развлечения и досуги, воздушные и солнечные процедуры, физические
08:50 – 12:10
упражнения).
Второй завтрак*.
Организованная деятельность на прогулке.
Возвращение с прогулки, закаливающие мероприятия, самостоятельная
12.10 – 12.40
деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду. Обед
12.40 – 13.00
Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. Сон
13:00 – 15:00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры,
15:00 – 15:20
игровой массаж, закаливающие мероприятия.
Подготовка к полднику. Полдник.
15.20 – 15.40
Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность в центрах
15.40 – 16.00
активности
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
16.00 – 17.30
Примечание:
* Продолжительность непосредственно образовательной деятельности соответствует СанПиН
1.2.3685-21
** Второй завтрак рекомендуется в промежутке между завтраком и обедом
***Допускается осуществлять образовательную деятельность во второй половине дня (СанПиН
1.2.3685-21)
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача воспитателя – наполнить
ежедневную жизнь детей
увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно использование
календарно-тематического планирования образовательного процесса. Темы
определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы
разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой,
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении
воспитателя с детьми. Изучение темы заканчивается итоговым мероприятием
(тематический вечер, викторина, квест, досуг, выставка и т.п.)
В организации образовательной деятельности учитываются доступные
пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Рождество,
Масленица и т.п., общественно-политические праздники (День народного
единства, День защитника Отечества, Международный женский день и др.)
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит
отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День
лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные моменты
организуются
в соответствии с выбранным тематическим замыслом и
принятыми ролями. В планировании тематических дней участвуют все
участники образовательных отношений (педагоги, дети, родители).
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ПРИМЕРНОЕ тематическое планирование
неделя

октябрь

сентябрь

1
Праздник,
традиции
2
Праздник,
традиции
3
Праздник,
традиции
4
Праздник,
традиции

2-ая младшая группа
Я в детском саду.

Средняя группа

Мы снова вместе.

Наши игрушки.

Впечатления о лете.

Моё летнее путешествие

Лето – это маленькая жизнь.

Мир красоты.

Красота спасет мир.

Достопримечательности
нашего города.

Наш город

Мир вокруг нас.

3-я неделя сентября – Международный День Красоты
Детский сад
Детский сад.
Обустроим нашу группу
27 сентября – День Дошкольного работника.
Старшее поколение
Пожилые люди в жизни
нашей семьи.
страны и семьи.
1 октября – День пожилого человека.

Наша дружная семья.

2
Праздник,
традиции
3
Праздник,
традиции

Осеннее настроение.

Что нам осень подарила.

В гостях у Айболита.

Добрый доктор Айболит.

Праздник,
традиции

Подготовительная группа

Я и мои друзья.
Одногруппники.
1 сентября – День Знаний.

Я и мои друзья.

1
Праздник,
традиции

4

Старшая группа

Мы едем, едем, едем....

Взрослые и дети.

Дары осени: откуда хлеб
пришел?
Осенины
Мир профессий.

3-я неделя октября – Международный День врача
Зачем людям транспорт.
Зачем людям транспорт.
На чем люди раньше
ездили?

Дары осени: осенние
угощения.
Мир профессий.
Зачем людям транспорт.
На чем люди раньше
ездили?

ноябрь
декабрь

1
Дом, в котором мы живем.
Праздник,
традиции
2
Сидят в гнезде две птички…
Праздник,
традиции
Саша и Маша в гостях у
3
детей.
Праздник,
традиции
4
Улыбаемся – у нас праздник!
Праздник,
традиции
Зимушка-зима в гости к
1
нам пришла.
Праздник,
традиции
2
Зимнее настроение.
Праздник,
традиции
3
Праздник для кукол.

Моя малая Родина.

Что мы знаем о России

Что мы знаем о России.

4 ноября – День народного единства.
Как помочь птицам.
Жалобная книга природы.
11 ноября – Синичкин праздник.

Жалобная книга природы.

Мы разные – мы вместе.
Дружат дети всей Земли.
Дружат дети всей Земли.
Мальчики и девочки.
3-я неделя ноября Всемирный День приветствий.
Мир взрослых и детей.
Как жили раньше и сейчас. Как жили раньше и сейчас.
Последнее воскресенье ноября – День Матери.
Что нам зима подарила.

Как приходит зима.
Как приходит зима.
1-я неделя декабря – Международный День
инвалидов.
Мир зимней одежды и
Зимний город. Красота
Зимний город. Красота
обуви.
зимней природы.
зимней природы.
2-я неделя декабря – Праздник русского валенка.
Новогодние игрушки.
В гостях у Деда Мороза.
Мастерская деда мороза.

январь

Праздник,
традиции
4
Угощения для Деда Мороза. Мы встречаем Новый год. Новый год в разных странах. Новый год в разных странах.
Праздник,
Новый год.
традиции
Волшебные сказки
Волшебные сказки
2
Провожаем деда Мороза
С горки радостно качусь.
Рождества.
Рождества.
Праздник,
7 января – Рождество Христово.
традиции
3
Заюшкина избушка.
Зимовье зверей.
Зимние хлопоты животных. Зимние хлопоты животных
Праздник,
11 января – День заповедников и национальных парков.
традиции

февраль

4
Праздник,
традиции
1
Праздник,
традиции

Мой домашний любимец.

2

Кто в гости к нам пришел?

Праздник,
традиции
3

Папа может всё

Праздник,
традиции
4

март

Кто я, какой я?

Праздник,
традиции
1
Праздник,
традиции
2
Праздник,
традиции
3
Праздник,
традиции
4

Мы улыбаемся, мы
грустим. Добрые слова для
друга.

Если с другом вышел в путь.

Я и мои друзья. Игрушки
детей разных стран.

21 января – Национальный день объятий и проявления доброты.
В гостях у дяди Федора.
Животные рядом с нами.
Животные рядом с нами.
2 февраля – день рождения И.А.Крылова
В гостях у народных
мастеров. Игрушки из
Секреты из сундука.
Секреты из сундука.
глины.
2-я неделя февраля – Международный день родного языка.
Могучи и сильны
Папин праздник.
Российская Армия.
российские богатыри.
23 февраля – день Защитника Отечества.

Кто работает в детском
саду.

Наши мамочки.

Как нам помогает техника
в детском саду и дома.

Поздравляем мам.

О городской
архитектуре.

Архитектура города.

Моя прекрасная леди.

Моя прекрасная леди.

8 марта – Международный женский день
Зачем человек придумал
Из чего что сделано.
посуду и мебель.

Из чего что сделано.

Весеннее настроение.

Природа просыпается
после зимы.

Весна пришла.

Весна в окно стучится.

Мы показываем театр.

Мы показываем театр.

Идем в театр.

Идем в театр.

Кукольный домик.

май

апрель

Праздник,
традиции

27 марта – Международный день театра.

1
Праздник,
традиции

Книжки для малышек.

2
Праздник,
традиции

Я одеваюсь сам.

3

Что я знаю о себе.

Праздник,
традиции
4

Птицы прилетели.

Как рождается книга.

Мастерская
книгопечатания.

1-я неделя апреля Международный день детской книги.
Первые полёты человека в
Загадки космоса.
космос.
12 апреля – День Космонавтики.
Витамины – помощники
Как укрепить организм.
Спорт в нашей жизни.
здоровью.
3-я неделя – Всемирный День Здоровья.
Скворцы прилетели – на
Скворцы прилетели – на
Скворцы прилетели – на
крыльях весну принесли.
крыльях весну принесли.
крыльях весну принесли.
Путешествие в космос.

Праздник,
традиции
1

Кем работают папа и мама

Праздник,
традиции
2

3 мая – День Солнца.
Путешествие по нашему
Детский сад в моём городе.
городу.

Праздник,
традиции
3

История книги.

Мама, папа и я – дружная
семья.

22 апреля – Международный День Земли.
Дома мама и папа, а на
Как построить прочный
работе?
дом.

Отдых и будни: делу –
время, потехе – час.

Как построить прочный дом

1-я неделя – праздник весны и труда.
Имена Победы.

Праздник Победы

9 мая – День Победы.
Мир взрослых и детей.
Мир взрослых и детей.
Праздничные традиции.
Праздничные традиции.

Праздник,
15 мая – Международный День Семьи.
традиции
Живое вокруг нас: весенние Живое вокруг нас: весенние
4
Скоро лето!
цветы.
цветы
Праздник,
традиции

Секреты школьной жизни.
4-я неделя мая –
Выпускной бал.

3.5. Особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды (РППС).
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует
требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ
Группы и участки обеспечены материалами, оборудованием и инвентарём
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает:
реализацию различных образовательных программ; учет национальнокультурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ д/с № 4:
1)
содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей;
2)
трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;
3)
полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;
4)
вариативная – обеспечивает наличие в ДОУ и групповых помещениях
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивают
свободный выбор детей. Периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулируют игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5)
доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
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активности;
6)
безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
Центры активности организованы не только в игровой, но и в спальном
помещении и приемной, что позволяет максимально удовлетворить
потребности детей в самостоятельной деятельности. В спальных помещениях и
прихожих организованы центры для сюжетных игр, театра и музыки, уголки
для уединения,
Перечень средств обучения и воспитания
для эффективной работы
по Программе в центрах активности
в группах от 1,5 до 3 лет.

В «Центре экспериментирования»

разнообразный природный материал (камни, минералы, ракушки, шишки
и т. п.);

различный сыпучий природные материал (песок, крупы и пр.);

предметы и приспособления для водных экспериментов, для
переливания;

печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий),
снабженные подписями, с изображением животных, растений;

контейнеры с крышками для хранения различных материалов,
составления коллекций;

расходные материалы: краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки,
пластилин.
В «Центре творчества»
 бумага различного формата, плотности, цвета и качества;
 коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, меха,
лент, упаковочных материалов, пробки,
 пуговицы, засушенные цветы, маленькие бытовые предметы; прозрачные
контейнеры для хранения коллекций;
 ножницы и клей;
 карандаши, мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения,
отсортированные для младших детей по цвету;
 кисти разных размеров, плоских и круглых;
 пластиковые банки для воды и банки с завинчивающимися крышками для
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хранения неиспользованных красок;
 тряпки для кистей и рук;
 рабочие халаты художников;
 глина, песок;
 картины и репродукции произведений искусства;
 дидактические материалы, карточки, настольные игры, крупные пазлы,
мозаики, посвященные искусству и культуре.
В «Центре математики»
 пирамидки, вкладыши;
 тематические карточки; пазлы и мозаики,
 цифровой материал различного исполнения;
 игры, карточки и пр.;
 разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных
материалов (дерево, пластик и т. д.);
 предметы для складывания друг в друга, заполнения, контейнеры
разнообразных форм и размеров и т. д.;
 мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные
инструменты;
 дидактические математические материалы;
расходные материалы пластилин; краски, карандаши, фломастеры.
В «Центре конструирования»
 конструктор разного размера и материалы для конструирования;
 мягкие модули разного размера.
В «Центре книги и речи»

полка-витрина для книг, позволяющими детям видеть обложку, выбирать
и возвращать книги на место;

книги разных жанров, форматов, с мелким и крупным шрифтом;

журналы детские (для рассматривания, поиска информации);

буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных
азбуках;

краски, карандаши, фломастеры, маркеры.

61

Перечень средств обучения и воспитания для эффективной
работы по Программе в центрах активности
в группах от 3 до 7 лет.

В «Центре науки»
 разнообразный природный материал (камни, минералы, ракушки, шишки и
т. п.);
 различный сыпучий природные материал (песок, крупы и пр.);
 предметы домашнего обихода: часы (песочные, механические), будильники,
радио, карманные фонарики;
 предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания:
сита, пипетки, шприцы для забора жидкости (без иголок!);
 приборы и инструменты для визуальных исследований: цифровые
микроскопы, детские микроскопы, контейнеры с лупой в крышке,
увеличительные стекла (лупы), зеркальца;
 магниты;
 технические игрушки: различные виды машин и др.;
 материалы для вторичного использования, из которых можно делать
разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц,
проволока и т. д.;
 печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных
явлениях, об объектах живой и неживой природы, технике и технологиях в
свободном доступе для каждого ребенка;
 печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий),
снабженные подписями, с изображением Земли, планет Солнечной системы и
Вселенной, земных ландшафтов и стихий, животных, растений;
 тематические журналы в бумажном виде;
 глобус и/или географическая карта мира, страны, региона;
 карточки для протоколирования и зарисовки наблюдений;
 контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления
коллекций;
 различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней
недели);
 расходные материалы: краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки,
пластилин.
В «Центре математики»
 цифровой материал различного исполнения;
 разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных
материалов (дерево, пластик и т. д.);
 настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.;
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 предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга,
заполнения, контейнеры разнообразных форм и размеров и т. д.;
 мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные
инструменты;
 весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой, игрушечные
деньги;
 наполнители мерных форм: песок, крупа, вода;
 часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»;
 дидактические математические материалы;
 тематические карточки; пазлы и мозаики,
 расходные материалы пластилин; краски, карандаши, фломастеры.
В «Центре конструирования»
 конструктор разного размера и материалы для конструирования;
 конструкторы, в том числе позволяющие собирать и программировать
простейших роботов;
 схемы для конструирования;
 мягкие модули разного размера
В «Центре творчества»
 бумага различного формата, плотности, цвета и качества;
 коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, меха,
лент, упаковочных материалов, пробки,
 пуговицы, засушенные цветы, маленькие бытовые предметы; прозрачные
контейнеры для хранения коллекций;
 ножницы и клей;
 карандаши, мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения;
 кисти разных размеров, плоские и круглые;
 пластиковые банки для воды и банки с завинчивающимися крышками для
хранения неиспользованных красок;
 рабочие халаты художников;
 глина, песок; картины и репродукции произведений искусства;
 печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками,
посвященные искусству и культуре;
 дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, мозаики,
посвященные искусству и культуре.
В «Центре книги, грамоты и речи»
 полка-витрина для книг, позволяющая детям видеть обложку, выбирать и
возвращать книги на место;
 книги разных жанров, форматов, с мелким и крупным шрифтом;
 книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки)
 журналы детские (для рассматривания, поиска информации);
 журналы, ориентированные на взрослого читателя, но имеющие
качественные иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть границы
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ближайшего окружения, дать представление о многообразии и красоте мира;
 буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных
азбуках;
 буквы и слова, вырезанные из журналов, газет;
 бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания
книжек);
 заготовки обложек для книг;
 краски, карандаши, фломастеры, маркеры;
 технические приспособления (диктофон и др.);
 шнурки, тесемки, ленточки, клей для склеивания листов;
 «стульчик автора» (специально оформленный, парадно отличающийся от
всех других)
В «Центре театра»
––Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, магнитный,
теневой),
––аудио- и видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов
––оснащениеи для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушекперсонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски,
театральные атрибуты и пр.)
В «Центре движения и игры»
 Мячи разного диаметра, мячи массажные;
 мягкие мячи и кубики для метания;
 кегли, гантели, скакалки, обручи, флажки, султанчики, кольцебросы,
 медальоны и маски для подвижных и народных игр,
 нестандартное оборудование,
 картотека подвижных и народных игр
В «Центре игры»
 Игрушки и наборы для сюжетно-ролевых игр;
 Игровой модуль «Кухня» с плитой, посудой и аксессуарами.
 Игровой модуль «Магазин» с комплектом атрибутов.
 Игровой модуль «Салон красоты» с комплектом атрибутов.
 Игровой модуль «Мастерская» с комплектом атрибутов.
 Игровой модуль «Больница» с комплектом атрибутов.
 Кукольный уголок с куклами-младенцами, мягкой мебелью, кроваткой,
наборами одежды и т.п.
 Кукольный домик с мебелью для маленьких кукол,
 Игрушки-транспорт с набором машин, гаражом, парковкой, макетом
дороги, дорожными знаками и т.п.
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4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
(ориентирована на родителей и доступна на официальном сайте http://dou-4snk.ru)
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 4 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования
«Детство» (авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., О.В.Солнцева).
Девиз программы:
«ЧУВСТВОВАТЬ – ПОЗНАВАТЬ – ТВОРИТЬ»
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса
Обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности

Учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.
Предназначена для работы с детьми от 1,5 до 7 лет и реализуется в группах общеразвивающей направленности
Группы укомплектованы по одновозрастному принципу. В группы принимаются воспитанники независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии
Предельно допустимая наполняемость ДОУ - 320 человек. Количество групп – 18.
Образовательно-воспитательная работа в детском саду строится в соответствии с ФГОС ДО
по пяти образовательным областям:

речевое
развитие

социальнокоммуникативное
развитие

познавательное
развитие

художественноэстетическое
развитие

физическое
развитие

Методический комплект программы «Детство» состоит из парциальных программ:
Математика – это интересно». Парциальная программа. Михайлова З.А.
«Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа. ВоронкевичО.А.
Художественно – эстетическое развитие дошкольников. Парциальная программа. Леонова Н.Н.
Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Парциальная программа. Нищева Н.В.
Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева Н.В.
Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. Тимофеева Л.Л.
Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного
содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена региональной образовательной программой «Все
про то, как мы живем», которая разработана с учетом специфики региональных особенностей Краснодарского края. Авторы:
Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Перед педагогическим коллективом стоит цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Направления взаимодействия:
повышение компетентности
родителей в вопросах
образования и развития детей

привлечение родителей в управление
образовательной системой детского сада,
независимую оценку качества образования.

непосредственное
включение родителей в
образовательный процесс

Наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями:


реализация совместных детско-родительских проектов;


проведение совместных мероприятий: совместные экскурсии, походы педагогов, детей и родителей,


совместные акции, субботники, совместные праздники и досуги;


участие в выставках, конкурсах, смотрах;


родительские собрания, консультации, семинары- практикумы, круглые столы.

