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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5. 

Сокращенное название: МАДОУ д/с № 5. 

Местонахождение: Россия, 352030, Краснодарский край, Кущевский район, 

ст.Кущевская, ул.Советская, 35. 

Телефон: (886168) 5-55-75; 

Форма собственности: муниципальная автономная 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения: комбинированный 

Режим работы МАДОУ д/с № 5: с 07.00 до 17.30. 

ДОО осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

- Устав МАДОУ д/с  № 5  Протокол № 1 от 6.02.2018 года. 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы 

и выданной «03» июля 2015г., регистрационный номер № 06805,  Министерством 

образования и науки Краснодарского края                                                                                                                     

срок действия лицензии бессрочно. 

В ДОУ  имеются следующие группы:  

 

№ 

п/

п 

Возрастные 

особенности 

контингента 

Наименование группы Возраст 
Количест

во групп 

Группы общеразвивающей направленности  

1.  

Ранний возраст  

 

Группа семейного 

воспитания 

1,5 до 2,5 3 

2. Вторая группа раннего 

возраста 

 

с 2 до 3 лет 

 

1 

3. 
 

Дошкольный возраст  

 

 

 

Младшая группа с 3 до 4 лет         1 

4. Средняя группа с 4 до 5 лет         2 

5. Старшая группа с 5 до 6 лет 2 

6. Подготовительная к школе 

группа 

 

с 6 до 7 лет 

1 

Группы компенсирующей направленности  

7. 
Дошкольный возраст 

Старшая логопедическая 

группа 

с 5 до 6 лет 2 
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Образовательная программа дошкольного образования  МАДОУ д/с № 5 

является нормативно-управленческим документом учреждения, в котором 

раскрывается содержание и организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федерального  государственного  образовательного  

стандарта  дошкольного образования. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования 

(согласно ч. 6.Ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под 

редакцией И.Е. Федосовой., а также:  

-Региональной  парциальной программой «Все про то, как мы живем» 

авторского коллектива ГБОУ ИРО Краснодарского края Кафедра развития ребёнка 

младшего возраста (Романычева Н.В., Головач Л. В., Илюхина Ю.В., Тулупова 

Г.С.,Пришляк Т В., Новомлынская Т. А., Самоходкина Л. Г.,         Солодова М.Г.) 

1.1.1.Цели и задачи реализации  Программы 

Цель Программы: целостное и разностороннее развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и 

физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в 

условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного 

образования. 

Задачи Программы: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослым и миром. 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; 
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-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, 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. 

Программа нацелена на создание мотивирующей образовательной 

среды(далее — Среды) для наилучшего развития каждого ребенка, раскрытия его 

способностей и талантов и описывает ее целевое состояние, обеспечивающее 

выполнение поставленных перед ней образовательных задач. 

Среда, в соответствии с Программой, формируется как целеустремленная, 

ценностно ориентированная, управляемая согласно определенным принципам и 

динамично развивающаяся система субъектов образовательной деятельности 

(детей и взрослых), механизмов их взаимодействия и условий. Совокупность 

условий включает такие условия, как психолого-педагогические, 

организационные, кадровые, пространственно-предметные, материально-

технические, финансовые и другие. 

 

1.1.2. Принципы и 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 

систем. Образовательная деятельность по программе требует учета как 

биологических факторов развития, так и факторов окружающей среды, в том числе 

социокультурного контекста развития ребенка. 

Программа основана на положениях социального конструктивизма (Л. С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. Бруннер, Ю. Бронфенбреннер и др.), а 

также учитывает основные выводы теории экологических систем, психологии 

эволюционного развития, концепцию динамических систем и другие современные 

теории и подходы, в числе которых системно-деятельностный подход, 

разрабатываемый под руководством А. Г. Асмолова, системно-динамический 

подход (формирование исследовательского поведения), разрабатываемый при 

участии А. Н. Поддьякова, и другие. 

Программа, поддерживая конструктивистский принцип активности ребенка 

и его собственный вклад в развитие, подчеркивает, что образование в то же время 

является социальным процессом и происходит в совместной деятельности, в 

диалоге, в которых дети и взрослые совместно конструируют (создают) значения и 

смыслы. В образовательной деятельности, реализуемой в соответствии с 

Программой, активны и сам ребенок, и окружающая среда. Образовательные 

процессы совместно конструируются и детьми, и взрослыми. 

Решающим для обеспечения качества образовательной деятельности по 

Программе является обеспечение качества процесса межличностного 
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взаимодействия, за управление и модерацию которого несут ответственность 

взрослые. 

Принцип совместного действия — соконструкции — является стержневым 

ядром Программы. 

Соответствует принципам:  

  -Принцип поддержки разнообразия детства, который  учитывает 

уникальность каждого ребенка и делает акцент на индивидуализации, 

многообразии образовательных траекторий, что находит свое отражение в 

используемых понятиях, таких как «образовательная биография», 

«индивидуальный план обучения», «индивидуальные траектории образования и 

развития». Предоставляет равные шансы как одаренным детям, так и детям с 

проблемами в развитии (инклюзия), признает и учитывает широкий спектр 

предпосылок развития детей, разнообразие в способностях и темпе развития. 

-Принцип преемственности с начальным общим образованием, который 

заключается в том, что при реализации Программы рекомендуется выстраивать 

кооперацию и преемственность между уровнями дошкольного образования и 

начальной школы на основе социоконструктивистской модели образования. При 

этом необходимо соблюсти равновесие между игровой, познавательной, 

исследовательской и другими формами активности самого ребенка и активностью 

взрослого, поддерживающего и обогащающего опыт ребенка. 

-Принципы содействия, сотрудничества и участия. Преодолевая 

парадигму передачи знаний и опыта от взрослого к ребенку, Программа продвигает 

идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе. 

Принцип участия ребенка в обсуждении вопросов, касающихся его образования, и 

принятии решений закреплен в Декларации ООН о правах ребенка (ст. 12 и 13). 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно 

строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и «совместно-

разделенной» деятельности в общении с другими детьми и взрослыми, становясь 

полноценным участником образовательного процесса (Л. С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. Дьюи, Д. Бруннер). 

-Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку 

детской инициативы и интересов. С целью поддержки интересов детей 

Программа предлагает гибкое планирование образовательного процесса, 

нацеленное на равновесие между собственной (исследовательской, поисковой, 

игровой и др.) активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт 

ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации 

собственного потенциала (принцип обогащения, амплификации А. В. Запорожца). 

-Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием 

успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и 

взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой протекает 

образовательный процесс. Осознанное выстраивание атмосферы доверия и 

эмоционального комфорта является важным направлением педагогической 

деятельности по Программе. Особое внимание со стороны воспитателей при 

переходе ребенка из семьи в дошкольную организацию и в ежедневной работе 

должно быть направлено на формирование отношений привязанности ребенка к 

педагогу. Устойчивая привязанность создает предпосылки для появления у ребенка 
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чувства защищенности, крайне необходимого для его эмоционального 

благополучия 

-Принцип адекватности возможностям ребенка. Постановка задач, 

помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности, должны быть 

адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в «зоне ближайшего 

развития». Предлагая новые образовательные идеи и стимулы, взрослые должны 

опираться на уже имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, 

предпочтения и интересы ребенка. Взрослый должен слушать и слышать ребенка, 

прежде чем давать ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию). 

-Принцип обучения на примере поведения взрослого. Дети особенно 

чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать. Подражание показало себя 

как эффективное методическое средство непрямой мотивации детей к 

деятельности. Действия взрослого, например приготовление завтрака, вязание, 

сборка конструкций, уборка, притягивают внимание ребенка и вовлекают его в 

процесс. В совместной деятельности со взрослым дети учатся многим полезным и 

важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Совместное решение 

задач и происходящий при этом социальный обмен представляют собой идеальную 

среду для развития. Ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет 

активность детей и сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий. 

-Принцип признания права на ошибку,  предполагает что каждому 

ребенку предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, 

рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта. 

Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», пробовать, ошибаться, 

обнаруживать и исправлять ошибки. Программа признает и утверждает за каждым 

ребенком право знать и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших 

и маленьких. Нет достигших и не достигших какой-то внешней нормы. У каждого 

есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 

-Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является 

формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей 

раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает 

знания о мире, развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает 

социальные отношения и строит воображаемые миры. В этом едины представители 

разных, подчас противоположных научных школ. 

-Принцип поддержки любознательности и исследовательской 

активности. Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный 

любознательностью. Ему свойственно быть любопытным и интересоваться всем, 

что происходит вокруг. Если удовлетворены его базовые потребности в 

привязанности, внимании и любви, если он здоров и хорошо себя чувствует, он 

начинает активно интересоваться и исследовать свое окружение практически с 

момента рождения. То, что взрослым, кажется привычным и обыденным, ново и 

незнакомо ребенку, может заинтересовать его и вызвать у него удивление. 

Исследовательская активность является естественной формой детского освоения 

мира, процессов детского учения. Задача взрослых — разделить с ребенком его 

удивление и интерес, восхититься и удивиться вместе с ним и лишь затем дать 

необходимые знания, окрашенные этим удивлением. 

-Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования. Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, на 
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поддержке детской инициативы, на признании за ребенком права на участие в 

принятии решений, на учете индивидуальных особенностей и интересов всех 

участников, на вовлечении родителей и социокультурного окружения места 

расположения детского сада и не задает жестких рамок, планов и форм 

образовательной деятельности. 

-Принцип дифференциации. Дифференцированное обучение — это форма 

организации образовательной деятельности в детской группе, при которой 

Организация и педагоги организуют образовательный процесс и создают 

развивающую предметно-пространственную среду таким образом, чтобы они 

предоставляли возможность учесть готовности, интересы и особенности каждого 

ребенка или небольших групп детей. Педагоги, реализующие подходы 

дифференцированного обучения, составляют программы; выбирают методы 

обучения, развивающие средства обучения, организуют образовательный процесс 

таким образом, чтобы удовлетворить различные потребности воспитанников. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в 

Примерной основной образовательной программе, авторы 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 познавательно-

исследовательской деятельности, творческой активности), что способствует 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей; 

-минимакса - заключается в следующем: педагоги предоставляют детям 

возможность включения в процесс познания на максимальном для них уровне, 

определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся 

обеспечить при этом освоение необходимого минимума. В соответствии с 

принципом минимакса содержание тематических блоков распределено не по 

возрастным группам, а по уровням сложности; 

-психологической комфортности - предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в 

образовательном учреждении 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, 
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Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка 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. 

 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг являются, в первую очередь, родители воспитанников как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр, воспитание и обучение. Все 

воспитанники, посещающие ДОО, имеют гражданство Российской Федерации. 

К значимым для разработки и реализации ООП ДО характеристикам 

педагогический коллектив МБДОУ относит: 

- возрастные характеристики воспитанников; 

- социальные условия 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста примерной основной образовательной программы «Вдохновение»,  под 

редакцией И.Е. Федосовой., (стр. 49-79). 

Особые условия реализации ООП ДО 

Региональные особенности осуществления образовательного процесса 

заключаются в учете национально - культурных, демографических и 

климатических особенностей. Учреждение посещают дети, говорящие на русском 

языке. 

Особенности  климатического пояса Краснодарского края с длительным 

теплым периодом позволяют  использовать развивающую предметно-

пространственную среду на игровых площадках для проведения педагогического 

процесса 

Кадровый  потенциал 

Детский сад   укомплектован кадрами в следующем порядке: 
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Коллектив МАДОУ д/с № 5 составляет  62 человека по штатному расписанию.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 29 педагогов:  из них:   

заведующий – 1  

старший воспитатель – 1  

воспитателей - 20 

специалистов  – 7 

педагог психолог – 1  

учитель – логопед - 2  

 музыкальный руководитель - 2  

 инструктор  физической культуре - 2  

- 11 педагогов - с высшим профессиональным образованием; 

- 16 педагогов со средним профессиональным образованием; 

- 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию; 

-9 педагогов имеют I квалификационную категорию; 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 100%  

прошли в 2018 году курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС ДО в 

практику. Педагоги ДОУ также повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений района,  прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.  

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с 

опытными специалистами работают молодые педагоги, практикуется 

наставничество. 

Должность  

Стаж работы 

1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 
25 и 

выше 

Старший воспитатель  1     

Воспитатель 7 5 3 1 3 5 

Музыкальный руководитель  2     

Инструктор по физической 

культуре 
  1   1 

Педагог-психолог   1    

Учитель-логопед    1 1  



11 
 

 

1.2. Планируемые результаты 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность)не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности по Программе приведены 

в общем виде в данном Целевом разделе, а также конкретизированы с учетом 

общепризнанной на мировом уровне классификации компетентностей в описании 

содержания каждой из пяти образовательных областей в Содержательном разделе 

Программы. 

В соответствии с периодизацией развития ребенка, предложенной 

Стандартом и Примерной основной образовательной программой (далее — 

ПООП), дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (с 3 до 7 лет). Реализуя принципы Стандарта и ПООП об инвариантности 

целей при вариативности способов их достижения, Программа включает описание 

целевых ориентиров в полном сооветствии с требованиями Стандарта. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. «Вдохновение» , под 

ред. И.Е. Федосовой.- изд. «Национальное образование».-2015 (страница 83) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

«Вдохновение» , под ред. И.Е. Федосовой.- изд. «Национальное образование».-

2015 (страница 84-85) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения 

дошкольного образования сформулированы в виде социальнонормативных 

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; 
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-ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Как целевые ориентиры, так и описание содержания образовательной 

деятельности сформулированы в Программе в форме, подчеркивающей активную 

роль ребенка в образовательной деятельности, например «ребенок проявляет 

интерес», «ребенок учится» и т. п. Это соответствует основной философии 

Программы, основанной на современном взгляде на ребенка как на активного 

субъекта учения и полноправного участника образовательных отношений. 

Социально-коммуникативное развитие направленно на осваивание 

умений и навыков необходимых для социокультурного взаимодействия с другими 

людьми, формирование у ребенка коммуникативной культуры. Ребенок учится 

компетентно и ответственно обращаться с собственными чувствами и чувствами 

других людей, с уважением, принятием и интересом относиться к мнениям, 

убеждениям и особенностям других людей, в том числе и представителей других 

этносов, народов, культур, вероисповеданий и т. п. Ребенок развивается, 

превращаясь в уверенного в себе, независимого человека, способного к различным 

социальным контактам и кооперации. Ребенок учится эффективно преодолевать 

сложные социальные ситуации и может конструктивно разрешать конфликты 

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

поисково-практических действий, развитие воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
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и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает овладение ребенком речью: обогащение 

словаря, развитие связной, интонационно и грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи; развитие фонематического слуха, 

знакомство ребенка с книжной культурой, детской литературой, понимание им на 

слух текстов различных жанров детской литературы, формирование речевой 

активности.  

Художественно-эстетическое развитие развивает творческий потенциал и 

способности к анализу, интерпретации, оценке произведений искусства, учит 

признавать и ценить не только собственные, но и чужие произведения, необычные 

художественные формы выражения, стимулирование развития детской 

креативности, способности открывать новые, неожиданные возможности решения 

проблем, создавая основу для личностного роста ребенка. 

Физическое развитие включает приобретение опыта связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация, гибкость, правильное формирование опорно-двигательной 

системы, развитие крупной и мелкой моторики, равновесия и т. п., и более 

широкую сферу — становление ценности здорового образа жизни.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

-Социально-коммуникативное развитие «Вдохновение» под ред. И.Е. 

Федосовой.- изд. «Национальное образование».-2015 (стр. 93-105) 

-Познавательное развитие «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой.- изд. 

«Национальное образование».-2015 (стр. 106-143) 

-Речевое развитие «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой.- изд. 

«Национальное образование».-2015 (стр. 144-156) 

-Художественно-эстетическое развитие «Вдохновение» под ред. И.Е. 

Федосовой.- изд. «Национальное образование».-2015 (стр. 157-171) 

-Физическое развитие  «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой.- изд. 

«Национальное образование».-2015 (стр. 181-205) 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Тематический блок Цель блока 
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«Я и моя семья» Формирование положительного отношения к себе, 

создание условий для возникновения чувства 

собственного достоинства; развитие инициативы и 

самостоятельности. 

«Мой детский сад» Формирование установки положительного 

отношения к миру, другим людям и самому себе, 

создание условий для активного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, развития инициативы и 

самостоятельности 

«Моя 

улица/микрорайон» 

Активизировать познавательный интерес детей и 

родителей к объектам социального мира. 

«Мой город/станица» Формирование установки положительного 

отношения к своему городу (станице). 

«Мой край» Формирование установки положительного 

отношения к своему родному краю. 

«Моя страна» Формирование установки положительного 

отношения к своей стране, миру. 

Региональной  парциальной программой «Все про то, как мы живем» 

авторского коллектива ГБОУ ИРО Краснодарского края Кафедра развития 

ребёнка младшего возраста (Романычева Н.В., Головач Л. В., Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С.,Пришляк Т В., Новомлынская Т. А., Самоходкина Л. Г.,         Солодова 

М.Г.) (стр.7-14) 

 

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

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

При разработке образовательной программы были учтены возрастные 

потребности детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные потребности детей раннего возраста (1-3 лет) активно 

проявляются в предметной  деятельности, играх с составными и динамическими 

игрушками; экспериментировании с материалами и веществами, общение с 

взрослым и совместные игры (под руководством взрослого) со сверстниками, 

самообслуживание, действия с бытовыми предметами-орудиями, восприятие 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста(3 -8 лет) важным является ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 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, 

конструирование из разного материала; изобразительная, музыкальная и 

двигательная формы активности ребенка. 

            Методы реализации ООП ДО: 
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- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

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

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Программа  предполагает использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, как-то свободная игра, познавательно-

исследовательская деятельность (в т.ч. «свободная работа» по М. Монтессори), 

исследовательские проекты и проекты в области различных искусств, 

коммуникативная активность, занятия в больших и малых группах, прогулки, 

экскурсии и другие.  

Следуя основной социо-конструктивистской философии Программы, 

основная задача педагогов заключается в создании социальных условий и 

развивающей предметно-пространственной среды для формирования 

развивающего сообщества детей и взрослых, в котором и те и другие вносят свой 

активный вклад в образовательный процесс, следуя принципу равновесия между 

активностью и инициативой детей и активностью и инициативой взрослых.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Все про 

то, как мы живем» стр.19-21) 

Реализация Программы в рамках культурологического и 

деятельностного подхода обеспечивается вариативными формами, способами, 

методами и средствами, направленными на формирование у воспитанников 

способности осваивать культуру родного края через взаимодействие со 

взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребёнок в 

образовательном процессе выступает как субъект культуротворчества. 

Примером вариативных форм организации образовательной 

деятельности по Программе являются такие формы как: 

  -утренний и вечерний общий групповой сбор; 

-образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект;  

-проекты различной направленности, прежде всего, познавательно-

исследовательские;  

-коллекционирование; 

-конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов;  

-различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры; 

-взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

-досуги, праздники;  

-социальные акции; 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности и культурных практик  
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Содержание указанных 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: 

* 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. 

Виды культурных практик 

В нашем детском саду организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей.  

Варианты культурных практик: 

-совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

-ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей 

на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
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события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

-творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

-музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно- творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

-сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

-детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

-коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

-развивающие и логические игры; 
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-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами и слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей. 

-самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для обеспечения включения родителей в планирование деятельности по 

проекту необходимо создать определенные условия, например: доска "обратной 

связи", на которой педагог в интересной форме сообщает о начале нового проекта 

и предлагает родителям поучаствовать в работе (предложить какие-нибудь 

"полезные дела" по теме или свою помощь в реализации какой- нибудь идеи). 

Также приветствуются любые аналоги доски "обратной связи": чат в 

Вотсапе, в иных социальных сетях и пр. 

Включение детей в планирование работы по проекту происходит на 

традиционных групповых сборах в начале каждой недели. Цель таких встреч: 

обмен мнениями, новостями, составление плана работы на проект, анализ его 

выполнения, корректировка, итоговая рефлексия. 

Инструментом проведения подобных сборов выступают технология Л.В. 

Свирской   "Модель четырех вопросов" (в авторской редакции - "модель трех 

вопросов"; "модель четырех вопросов" является модификацией идеи Л.В.Свирской, 

предложенной педагогическим коллективом ДОО 201 г. Краснодара). 

"Модель четырех вопросов" представляет собой алгоритм вопросов, 

которые педагог задает детям (и, возможно, родителям) по ходу беседы: 

вопрос: "что мы знаем о...?" 

Цель данного вопроса: актуализировать имеющиеся знания УОО по теме проекта. 

вопрос (дополнительный "четвертый" вопрос): "что с этим можно 

делать?" 

Цель данного вопроса: практически применить имеющиеся у УОО знаний в разных 

видах деятельности. Ответы на этот вопрос фиксируются педагогом в 

специальной таблице (приложение 1) во время беседы с обязательным указанием 

автора идеи, например: нарисовать путеводитель по детскому саду (Маша Г.). 

После того, как УОО выскажут все свои идеи, педагог на правах партнера 

предлагает идеи из содержательного раздела данной Программы, тем самым 

обогащая образовательный процесс и делая его целостным. 

вопрос: "что мы хотим знать о...?" 

Цель данного вопроса: создать условия для мотивации к деятельности по 

открытию нового знания. 

вопрос: "что нужно сделать, чтобы узнать?" 

Цель данного вопроса: создать условия для самостоятельного планирования 

деятельности по открытию нового знания. 

Ответы на третий и четвертый вопросы также фиксируются в таблице 

во время беседы. Педагог, в конце всех высказываний УОО, обогащает задачи 

проекта своими предложениями. 

В процессе беседы педагог поддерживает инициативу и 

самостоятельность УОО следующими речевыми формулами: 
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Стимулирование высказываний: "У кого какие идеи?", "Вы такие 

сообразительные, сейчас наверняка придумаете что-то интересное!", "Мне очень 

интересно узнать ваше мнение!"; 

Поддержка высказываний: "Какая замечательная идея!", "Вот это 

придумка!", "Это наверняка будет очень интересно!", "Чудесная мысль!" и т.п. 

Стимулирование размышлений: "А что будет, если...?", "А как же нам это 

сделать?", "Кто поддерживает эту идею?", "Как будет удобнее (правильнее, 

быстрее, веселее)?" 

В беседе, а также в осуществлении различных видов деятельности, важно 

помнить о ценности самостоятельных идей и действий УОО и не подвергать их 

критике, а осуществлять поиск и создавать условия для оптимального их 

воплощения ("Я понимаю ты хочешь..., но давай подумаем, может ли у нас так 

получиться? У нас есть все необходимое для этого? А как тогда поступить? 

Может быть так:...?"). 

 

 

2.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с  семьями воспитанников 

Семья и дошкольная организация — два ключевых института социализации 

ребенка и только дополняя друг друга, они создают оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир. Именно поэтому одной из 

важнейших задач педагогов ДОО является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования детей дошкольного возраста. Однако добиться качественных 

результатов в работе с родителями нельзя с помощью наставлений и назиданий, 

нужно организовать взаимодействие, основанное на равноправном партнерстве. 

Для этого в МАДОУ организована новая модель взаимодействия с родителями 

воспитанников — «Родительский совет». 

В самом широком понимании «Родительский совет» — это место и время 

делового, духовного, конструктивного сотрудничества взрослых: родителей и 

педагогов во благо детей. Взаимодействие нельзя понимать как «улицу с 

односторонним движением» от взрослого к ребенку или от педагога к родителю. 

Организация «Родительского совета» направлена на преодоление парадигмы 

передачи знаний и опыта исключительно от компетентного педагога 

заинтересованному родителю и позволяет качественно решать задачи 

современного ДОО: 

*Создание родителям воспитанников условий для партнерского участия в 

жизни ДОО. 

*Поддержка родительской инициативы через непосредственное вовлечение 

их в образовательную деятельность. 

*Определение направлений перехода от наставничества к равноправному 

сотрудничеству. 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Для эффективной деятельности «Родительского совета» в ДОО педагоги 

используют интерактивные формы сотрудничества с родителями. Интерактивные 
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формы взаимодействия - это, прежде всего, диалог и обмен информацией, который 

позволяет: 

-выявить многообразие точек зрения; 

-обратиться к личному опыту участников; 

-поддержать активность участников; 

-соединить теорию и практику; 

-обменяться опытом участников; 

Одной из форм интерактивного взаимодействия является маркерная доска 

обратной связи. Она значительно повышает эффективность обмена информацией. 

На доске обратной связи педагоги и дети размещают для родителей 

социологические опросы и мотивирующие объявления. 

1.Социологические опросы. 

Соцопросы позволяют: 

1. Принять участие в планировании и выбрать тему проекта, интересную для 

большинства родителей. 

2.Получить информацию, личностно значимую для родителей, по теме 

проекта. 

3.Участвовать в оценке образовательной деятельности. 

2.Мотивирующие объявления. 

Позволяют: 

1. Создать в группе «говорящую среду», то есть пополнить РППС в 

соответствии с темой проекта. 

2. Мотивировать родителей принять участие в совместной образовательной 

деятельности, развлечениях и других мероприятиях. 

Таким образом, соцопросы и мотивирующем объявления обеспечивают 

возможность планировать образовательную деятельность так, что все участники 

оказываются вовлеченными в процесс обсуждения и принятия решений, что 

позволяет поддержать образовательные инициативы каждой семьи. Родители 

активно включаются в образовательную деятельность и партнерство родителей и 

ДОО становится настоящим образовательным партнерством. 

 

Алгоритм включения родителей в планирование и реализацию проекта: 

1.Выбор темы проекта 

2. Выявление информации, личностно значимой для родителей, их 

образовательного запроса с помощью соцопросов. 

3.Совместное составление «Лотос-плана», определение мероприятий с 

участием родителей по теме проекта. 

4.Включение родителей в реализацию проекта. 

5.Анализ или оценка совместной работы над проектом. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка, поэтому при 

реализации Программы 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. 
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В Программе 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. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

Для реализации права воспитанников на получение адекватной 

образовательной поддержки в ДОУ ведется работа по выявлению таких детей и 

направлению их на ПМПК для определения дальнейшего маршрута их 

образования. 

Для этого в ДОУ функционирует ПМПк. 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) 

Состав ПМПк. 

   В состав консилиума по приказу заведующего дошкольного  учреждения 

из числа сотрудников учреждения вводятся: 

- председатель консилиума,  

-учителя-логопеды,  

-педагог-психолог,  

-воспитатели, имеющие опыт коррекционной работы,  

- медицинская сестра  

    ПМПк разделяются на плановые и внеплановые. Периодичность ПМПк 

определяется реальным запросом образовательного учреждения на комплексное 

обследование детей с отклонениями в развитии, 4 раза в год. 

Плановые консилиумы –  ознакомление с планом работы консилиума на 

учебный год и обсуждение результатов мониторинга и достижений  воспитанников 

на начало, середину и конец года (как правило это сентябрь, январь, май).  

Внеплановые консилиумы (срочные) – собираются по запросам педагогов, 

непосредственно работающих с ребёнком или перед проведение ТПМПК, а так же 

по запросу педагогов из других образовательных учреждений, куда переходит 

воспитанник (они проводятся в течение года). 

         Обследование ребенка специалистами ПМПк  осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников  ДОУ с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании договора между ДОУ и родителями  

(законными представителями) воспитанников (договор заключается при 

поступлении ребенка в ДОУ).    

     Обследование проводится каждым специалистом ПМПк  индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка и на заседание 

ПМПк предоставляется следующая документация:  

- педагогическая характеристика воспитателя  на ребенка;  
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- представление психолога, составленное  по результатам обследования 

особенностей развития ребенка; 

- представление логопеда, дефектолога составленное  по результатам 

обследования  ребенка; 

- представление педагога (независимого воспитателя) составленное  по 

результатам обследования  ребенка; 

- осуществляется запись воспитанника в журнал ПМПк   ДОУ 

     По данным обследования каждым специалистом ПМПк  составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк 

содержит обобщенную характеристику структуру психофизического развития 

ребенка. 

    На заседаниях ПМПк  все специалисты, участвующие в обследовании и (или) 

коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 

рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк  содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка и рекомендации 

специалистов – членов консилиума,  подписывается председателем и всеми 

членами ПМПк  

    Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк  доводятся до 

сведения  родителей  (законных  представителей) воспитанников в доступной для 

понимания  форме,  предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. Заключение каждого специалиста и окончательное коллегиальное 

заключение по результатам ПМПк с рекомендациями по оказанию психолого – 

педагогической помощи вкладывается в Карту развития ребенка.  

    Заседания ПМПк оформляются протокольно. В журнале протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

консилиума, а также принятые ими решения. Протоколы подписываются 

председателем и всеми членами консилиума. 

     Архив ПМПк хранится у председателя консилиума и выдается только 

специалистам и воспитателям, работающим в ПМПк. Председатель и специалисты 

несут ответственность за конфиденциальность информации о детях, проходивших 

обследование в ПМПк.  

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Развивающая среда в группах МАДОУ д/с № 5 соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО, охраны труда, пожарной безопасности, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования. Обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей разного возраста и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  
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В МАДОУ д/с № 5 девять групповых ячеек и три группы семейного 

воспитания.  

Группа № 1 – 101,4 м2; 

Группа № 2 – 101,1 м2; 

Группа № 3 – 110,8 м2; 

Группа № 4 – 109,6 м2; 

Группа № 5 – 109,9 м2; 

Группа № 6 – 92,5 м2; 

Группа № 7 – 110 м2; 

Группа № 8 – 69 м2; 

Группа № 11 – 58 м2; 

Кроме того, для организации образовательной работы с детьми в МАДОУ д/с 

№ 5  имеются следующие помещения:  

- методический кабинет – 19,5 м2; 

- кабинет логопеда – 2 шт; первый этаж – 13,1 м2;      второй этаж- 11 м2; 

- кабинет психолога – 9,3 м2; 

- сенсорная комната – 13,3 м2; 

- музыкально - спортивный зал – 92,6 м2; 

-спортивный зал для фитнеса – 68 м2; 

- спортивный зал с тренажерами – 61 м2; 

- медицинский блок (медицинский кабинет, процедурная) – 26,7 м2; 

Техническая оснащенность МАДОУ д/с № 5: 

- интерактивные доски - 4 шт; 

- интерактивный стол – 1 шт; 

-мультимедийная установка (проектор) – 1 шт; 

-Компьютер – 2 с доступом в интернет. 

-Ноутбуки – 9 штук, 1 с доступом в интернет. 

Детский сад оборудован современным медицинским блоком, который 

работает на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности 

«Доврачебная помощь: сестринское дело в педиатрии» ФС-23-01-002736 от 

30.10.2009г. 



24 
 

Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению 

здоровья и физического развития детей, проведению профилактических 

мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества 

питания. 

Совместно организован музыкально-спортивный зал для проведения 

занятий, мероприятий, развлечений и праздников. Установлено фортепиано, 

мультимедийное оборудование, интерактивная доска. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение 

детского сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных 

договоров с поставщиками. 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

Образовательная область Методическая литература 

1.Физическое развитие  -ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкина, 

И.Е. Федосова, Издательство «Национальное 

образование», Москва,2016г. 

-Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для 

дошкольников. «Сфера»,2009г 

-Соколова Л.А. «Детские олимпийские игры: 

занятия с детьми 2-7 лет».-

Волгоград:Учитель,2015г. 

-Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском 

саду: для занятий с детьми 3-5 лет».-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

-ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосова, Издательство «Национальное 

образование», Москва,2016г. 

- Михайлова-Свирская Л.В. «Детский совет»-

Издательство «Национальное образование», 

Москва, 2016г. 

- Пашкевич Т.Д. «Социально-эмоциональное 

развитие детей 3-7 лет: совместная деятельность, 

развивающие занятия».- Изд.2-е.-Волгоград: 

Учитель, 2015г. 

3.Речевое развитие -ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосова, Издательство «Национальное 

образование», Москва,2016г. 

- Михайлова-Свирская Л.В. «Лаборатория 

грамотности»- Издательство «Национальное 

образование», Москва, 2016г 

-Речь: плюс. Речевое развитие в детском саду:  

речевая тетрадь для детей 3-4-5 лет. 
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Издательство «Национальное образование», 

Москва,2016г 

4.Познавательное развитие 

 

 

-ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосова, Издательство «Национальное 

образование», Москва,2016г 

- Михайлова-Свирская Л.В. «Математика в 

детском саду »- Издательство «Национальное 

образование», Москва, 2016г. 

-Е.Райхерт-Гаршхаммер «Проектная 

деятельность в дошкольной организации», 

Издательство «Национальное образование», 

Москва, 2016г. 

-Мате: плюс. Математическая тетрадь для детей 

4-5-6 лет. Издательство «Национальное 

образование», Москва,2016 

-В.П. Новикова «Математика в детском саду. 

Сценарии занятий с детьми. ».-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016г. 

5.Художественно-

эстетическое развитие 

-ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосова, Издательство «Национальное 

образование», Москва,2016г 

- М.Финк., А.Бостельман «Творческая 

мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, 

конструируем», Издательство «Национальное 

образование», Москва,2016г 

-Т.В. Ермолина «Музыка в детском саду», 

Издательство «Национальное образование», 

Москва,2016г 

-И.А. Рябкова, О.А. Дюрлюкова 

«Художественно-творческая деятельность. 

Тематические, сюжетные, игровые занятия с 

детьми.»-Изд.2-е.-Волгоград:Учитель,2015г. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Режим дня 

 

Режим дня и распорядок для детей младшей и средней группы 

На I период -1 неделя сентября-4 неделя мая 

10,5 часов пребывания 
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7.00-8.10 Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение 

8.10-8.20 Утренняя  гимнастика 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Свободная деятельность детей 

9.00-10.00* -«Детский совет»(вводный) 

-совместная образовательная деятельность и 

самостоятельная деятельность в центрах активности 

-«Детский совет»(итоговый) 

10.00-10.10 Подготовка ко 2-му завтраку,2-й завтрак 

10.10-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей) 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.15-15.30 Полдник 

15.40-16.20 «Детский совет»(подведение итогов дня) 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с 

родителями 

*Нет четкого  начала и окончания образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня и распорядок для детей старшей и подготовительной группы 

На I период -1 неделя сентября-4 неделя мая 

10,5 часов пребывания 
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7.00-8.10 Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение 

8.10-8.20 Утренняя  гимнастика 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Свободная деятельность детей 

9.00-10.30* -«Детский совет» (вводный) 

-совместная образовательная деятельность и 

самостоятельная деятельность в центрах активности 

-«Детский совет» (итоговый) 

10.00-10.10 Подготовка ко 2-му завтраку,2-й завтрак 

10.10-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей) 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.15-15.30 Полдник 

15.40-16.20 «Детский совет»(подведение итогов дня) 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с 

родителями 

  *Нет четкого  начала и окончания образовательной деятельности. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Режим дня и распорядок для детей младшей и средней группы 

На II период -1 неделя июня-4 неделя августа 

10,5 часов пребывания 

7.00-8.10 Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение 

8.10-8.20 Утренняя  гимнастика 
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8.20-8.30 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

выходу на улицу 

9.00-11.40 Прогулка: «Детский совет»(вводный), совместная 

образовательная по самоопределению в центрах 

активности, «Детский совет»(итоговый), игры, 

наблюдения. 

10.30-11.00 Подготовка ко 2-му завтраку,2-й завтрак 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.00-12.30 Обед 

12.30-13.00 Подготовка ко сну 

12.30-15.30 Дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.45-16.00 Полдник 

16.00-16.20 «Детский совет»(подведение итогов дня) 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня и распорядок для детей старшей и подготовительной группы 

На II период -1 неделя июня-4 неделя августа 

10,5 часов пребывания 

7.00-8.10 Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение 
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8.10-8.20 Утренняя  гимнастика 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Самостоятельная  деятельность детей, подготовка к 

выходу на улицу 

9.00-12.00 Прогулка: «Детский совет» (вводный), совместная 

образовательная деятельность в центрах активности, 

игры, наблюдения, «Детский совет» (итоговый). 

10.30-11.00 Подготовка ко 2-му завтраку,2-й завтрак 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.20-12.40 Обед 

12.40-13.00 Подготовка ко сну 

13.00-15.30 Дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.45-16.00 Полдник 

16.00-16.20 «Детский совет»(подведение итогов дня) 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с 

родителями 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Для планирования и организации образовательной деятельности, 

обеспечивающей участие детей как субъектов деятельности, разработан алгоритм 

планирования и формы планов: 

«Модель года» — примерное перспективное планирование тематики детско-

взрослых проектов на каждую возрастную группу. «Модель года» составляется в 

соответствии с образовательной программой и предполагает участие детей и 

родителей в планировании и имеет форму репертного, то есть опорного 

планирования. 

«Модель года» — стратегическое планирование образовательной 

деятельности на год, имеющее опорные точки, такие, как общепризнанные 

праздники:  

    -Новый год 

- праздник пап (23 февраля)   

-праздник мам (8 марта) 

-День Победы.  

Эти четыре события мы дополняем сезонными изменениями 

  -День города,  

-День матери,  

-День космонавтики.  

Вместе эти события могут составить репертную (опорную, точечную) 

структуру образовательной деятельности. Кроме этого, в «Модели года» есть 

перечень тем проектов, которые планирует реализовать педагог, так как они 

позволят дошкольникам продвинуться в развитии и приобрести значимый опыт. 

Эти предполагаемые темы расположены в графе «Примерные проекты». Однако, в 

связи с тем, что трудно предположить, когда дети данной группы будут готовы 
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изучать ту или иную тему, запланированную педагогом, сроки их реализации не 

имеют жесткого регламента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Модель года» Примерное планирование проектов. Младшая и средняя 

группа. 

 
Недели Сентябрь Октябрь Ноябрь Примерные 

проекты 

1 Воспитатель  Воспитатель «Волшебница 
Осень» 

Воспитатель *«Мой детский 

сад» 
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2 Воспитатель  Дети  Дети  «Что бывает 

осенью?» 

«Веселый зоопарк» 

«Мои игрушки» 

«Кто живет в 

лесу?» 

«Юные 

волшебники» 

«В мире 

животных» 

«Одуванчик- 

маленькое 

солнышко» 

«Какие дома у 

разных животных» 

«Что бывает 

зимой?» 

 

3 Воспитатель «День  

города» 
Воспитатель  Воспитатель «Мама-солнышко 

лучистое» 

4 Дети  Родители  Родители  

Недели Декабрь Январь Февраль 

1 Воспитатель «Волшебница 

Зима» 

Воспитатель  Воспитатель  

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель «Кто такой 

Дед Мороз?» 

Воспитатель  Воспитатель «День защитника 

Отечества» 

4 Дети  Дети  Родители  

Недели Март Апрель  Май 

1 Воспитатель «Мамин 

праздник» 

Воспитатель  Воспитатель «День Победы» 

2 Дети  Родители  Дети  

3 Воспитатель «Волшебница 

Весна» 

Воспитатель *«Я и моя 

семья» 

Воспитатель  

4 Дети  Дети  Дети  

Недели Июнь Июль Август 

1 Воспитатель  Воспитатель  Воспитатель  

2 Родители  Дети  Родители  

3 Воспитатель «День 

России» 

Воспитатель *«Моя улица» Воспитатель  

4 Дети  Дети  Дети  

*Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (РОП «Все про 

то, как мы живем» 

 

 

 

 

 

«Модель года» Примерное планирование проектов. Старшая и 

подготовительная группа. 

 
Недели Сентябрь Октябрь Ноябрь  Примерные 

проекты 

 

 

1 Воспитатель  Воспитатель «Волшебница 
Осень» 

Воспитатель *«Мой край» «Дорожная азбука» 
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2 Дети  Дети  Дети  «В мире птиц» 

«Мир моря» 

«Мир букв» 

«В мире 

профессий» 

«В мире 

животных» 

«Удивительный 

мир рыб» 

«Дружбой нужно 

дорожить» 

«Наше здоровье- в 

наших руках» 

 

3 Воспитатель «День  

города» 
Воспитатель *«Мой край» Воспитатель «День Матери» 

4 Дети  Родители  Родители  

Недели Декабрь Январь Февраль 

1 Воспитатель «Волшебница 

Зима» 

Воспитатель  Воспитатель  

2 Дети  Дети  Дети  

3 Воспитатель «Новый Год» Воспитатель  Воспитатель «День 

защитника 

Отечества» 

4 Дети  Дети  Родители  

Недели Март Апрель  Май 

1 Воспитатель «Мамин 

праздник» 

Воспитатель «День 

Космонавтики» 

Воспитатель «День Победы» 

2 Дети  Родители  Дети  

3 Воспитатель «Волшебница 

Весна» 

Воспитатель *«Моя страна» Воспитатель *«Мой детский 

сад» 

4 Дети  Дети  Дети  

Недели Июнь Июль Август 

1 Воспитатель *«Мой 

детский сад» 

Воспитатель  Воспитатель *«Мой город» 

2 Родители  Дети  Родители  

3 Воспитатель «День 

России» 

Воспитатель *«Моя улица» Воспитатель  

4 Дети  Дети  Дети  

*Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (РОП «Все про 

то, как мы живем» 

 

 

 

 

 

 

3.5. Особенности организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда  в ДОО обеспечивает 

максимальную реализацию основной образовательной программы, разработанной 

с учетом Программы. Групп и участники обеспеченны материалами, 
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оборудованием и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учет особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-реализация различных образовательных программ; 

-учет социально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

-учет возрастных особенностей детей 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступна и 

безопасна: 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 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)Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

         3)Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

         4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

        5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 
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         6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

«Говорящая среда в дошкольной организации» 

Эффективному применению современных образовательных технологий 

способствует «говорящая» среда — это мотивирующая образовательная среда, 

инструмент обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста. Она 

дает возможность ребенку ощутить и увидеть себя в «своем» пространстве, 

проявить активность и инициативность, понять собственную значимость. 

Прежде чем сделать среду «говорящей», надо подготовить базу. В первую 

очередь, организовать в группе отгороженные друг от друга центры активности, то 

есть зонировать пространство. Мебель расположена таким образом, чтобы 

препятствовать активным подвижным играм детей и создавать условия для 

образовательной деятельности. Все игры, игрушки, материалы должны находиться 

на уровне глаз и рук, дверцы со шкафов необходимо снять для того, чтобы сделать 

все материалы доступными. 

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. 

Признаки «говорящей среды» 

1. Значимые для детей элементы: творческие и исследовательские работы 

детей как индивидуальные, так и коллективные: рисунки, аппликации, 

страница «Книга открытий», стенгазета, построенный дом — все то, что дает 

возможность ребенку ощущать себя частью коллектива, в котором важен 

каждый. 

2. Элементы «говорящей» среды связанные с текущей деятельностью, то 

есть демонстрационный материал, игры, игрушки, таблицы, книги, рисунки, 

картины, выставка — все связано с темой реализуемого в данный момент 

проекта, что превращает образовательное пространство в инструмент 

развития и обучения. 

3. Визуализация скрытых элементов среды. Все элементы среды должны 

быть визуально доступны. Центры организованы для самостоятельной 

деятельности детей, то есть каждый ребенок должен иметь возможность 

выбирать и использовать любые материалы, которые есть в центре. Но чтобы 

избежать переполнения, мы убрали большинство материалов в контейнеры и 

коробки, подписали их, тем самым визуализировали. 
 
 
 
 

Постоянно действующие элементы «Говорящей» среды 

1.«Книга открытий». 

«Книга открытий» — элемент «говорящей» среды. Она состоит из отдельных 

страниц. Каждая страница в «Книге открытий» — это коллективная работа, в 

которой важная информация представлена в виде панно-аппликаций, рисунков, 

фотографий и даже записанных текстов. Авторами «Книги открытий» являются 

дети. «Авторская» позиция обладает большим мотивационным потенциалом, 
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позволяет детям учиться, ставить задачи, подбирать для них материал, 

контролировать и оценивать свои действия. У детей складывается устойчивый 

интерес и понимание смысла той деятельности, которой они занимаются. Страница 

за страницей дети оформляют свои маленькие, но очень важные «открытия», 

сделанные в процессе работы над проектом. Так работа над каждой страницей 

«Книги открытий» создает условия для развития детской самостоятельности, 

активности, заинтересованности, формирует творческую позицию ребенка. 

Для создания страницы «Книги открытий» нужны листы бумаги большого 

формата, так как дети работают над ее созданием коллективно. Помогут детям 

изобразить «открытие» разнообразные картинки для вырезания и раскрашивания, 

шаблоны, трафареты, маркеры и фломастеры. Для обозначения обобщенного 

образа или существенных признаков того или иного объекта живой или неживой 

природы как зрительные опоры детям предлагаются модели. Модели могут быть 

как готовые, так и созданные самостоятельно детьми. 

2.«Азбука» проекта. 

Для поддержки познавательного интереса и развития предпосылок грамотности 

целесообразно включать в работу над каждым проектом «Азбуку» проекта. 

«Азбука» появляется в группе, когда буквы начинают вызывать у детей интерес. 

Как только дети научились держать карандаш, они начинают рисовать буквы, 

графически обозначать их. В «Азбуке» дети записывают слова лексической 

группы, соответствующей теме проекта. Например, в проекте «В мире 

музыкальных инструментов» дети могут записать в «Азбуку» слова: композитор, 

гитара, балалайка, аккордеон, нота, концерт и др. Часто при написании слов дети 

допускают ошибки, которые педагог не должен исправлять, так как речь не идет об 

обучении детей чтению и письму. Работа над созданием «Азбуки»проекта является 

полностью добровольной деятельностью, в которую дети включаются исходя из 

собственных потребностей. 

3.Соцопросники. 

При подготовке и реализации проекта педагогу важно знать, насколько тема 

интересна каждому ребенку, изучить имеющийся у детей опыт или выявить их 

инициативы и желания. Для этого целесообразно использовать социологические 

опросы. Они помогут выявить мнение большинства и совместно принять решение. 

 Кому и о чем говорит «говорящая» среда 

-детям она «говорит» о теме проекта, так как большая часть демонстрационного 

материала и продуктов детской деятельности «говорящей» среды соответствуют 

теме реализуемого в данное время проекта. Кроме этого она «говорит», где и что 

лежит. И что самое важное, она «говорит» детям, что они хозяева группы, что их 

здесь любят и ждут. Так, детский сад оформляется не для детей, а вместе с детьми. 

-родителям — о том, чем наполнена жизнь детей в детском саду. 

-педагогам — об интересах и приоритетах детей в выборе вида и содержания 

деятельности, что помогает эффективно планировать дальнейшее взаимодействие 

с детьми. 

 

Перечень средств обучения и воспитания для эффективной работы  

по Программе в центрах активности 

В «Центре науки и экспериментирования» имеется 
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-комнатные растения; 

- календарь природы; 

- материалы для развития трудовых навыков; 

 

- папка-передвижка на экологическую тематику; 

- макеты, 

- материал для проведения элементарных опытов; 

- обучающие и дидактические игры по экологии; 

- природный и бросовый материал; 

- литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы; 

- материалы для опытнической работы, мини-лаборатории; 

- аудио материал на природоведческую тематику. 

В «Центре творчества» имеются: 

-изобразительные материалы: гуашь, цветные карандаши, фломастеры, кисти, 

восковые мелки; 

-бумага: разного цвета, разной формы (круг, квадрат, полоса); разного размера 

(альбомный лист, ½ альб. листа, ¼ альб.листа); 

-стаканчики-непроливайки, салфетки, подставки для кистей; 

-народно-прикладное искусство  

-папки (альбомы) для рассматривания с иллюстрациями, 

образцы по росписи, 

-силуэты для раскрашивания; 

-папка (альбом) с иллюстрациями 

-папка с образцами по рисованию; 

-раскраски с крупными деталями; 

-шаблоны, трафареты, силуэты разных предметов. 

-пластилин (или глина), стеки, дощечки для лепки, салфетки; 

-бумага и картон разного цвета и разной формы; 

-клей и кисти (или клей-карандаш), клеёнка, салфетки; 

-ножницы, папка с образцами работ по аппликации. 

-разнообразные печатки, штампы, ватные палочки, жесткие кисти, поролон и 

губки, сухие листья, зубные щетки, свечи, коктейльные трубочки, нитки, мелкие 

шнуры ; природный материал (шишки, ветки, плоды, семена, сухие листья и т.д.); 

-бросовый материал (коробочки, проволока, пробки, бусины и т.д.); 

В «Центре математики» имеются: 

-счетный, наглядный материал: плоскостные предметные картинки для счета; -- 

-мелкие игрушки и предметы – матрешки, грибочки, рыбки и др.;  

-счетные палочки;  

-комплекты геометрических фигур разных размеров, разного цвета;  

-природный материал для счета; комплекты цифр и т.д. 

-предметы и изображения предметов различной геометрической формы. 

-объемные геометрические формы (кубы и шары разного 

размера, окрашенные в основные цвета). 

-разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и 

предметы, природный материал). 

В «Центре конструирования» имеются: 
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- напольный строительный материал; 

-пластмассовый конструктор; 

-конструкторы разного размера и материалы для конструирования. 

-схемы для моделей из конструктора и деревянных кубиков. 

 

В «Центре театра и музыки» 

-музыкальные инструменты (шумовые, ударные, народные) 

-музыкальные игрушки 

-кукольные театры (настольный, пальчиковый) 

В «Центре книги, речи и грамоты» имеются 

-полка-витрина для книг 

-книги разных жанров, форматов 

-буквы на плакатах, кубиках, наглядные настенные буквы 

-буквы и слова, вырезанные из журналов, газет 

В «Центре игры» имеются: 

-атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

-комплекты игр «Больница», «Парикмахерская», «Магазин» 

-чехлы на мебель, для уединения и сюжетных игр 

В центре «Безопасности» имеются: 

- дидактический материал; 

- дидактические игры; 

- дорожные знаки; 

- макет дороги; 

- материал по ОБЖ и ПДД; 

-атрибуты для сюжетно-ролевой игры; 

-настольно-печатные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая презентация программы 

 

Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 
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Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет и реализуется в 

группах общеразвивающей направленности. Группы укомплектованы по 

одновозрастному принципу.  

Используемые примерные Программы 

Программа определяет содержание и особенности организации 

образовательной деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и состоит 

из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодействующих образовательных областях, разработана с учетом примерной 

образовательной программы  дошкольного образования «Вдохновение» под. 

редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой, Издательство Национальное 

образование,Москва,2016г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена региональной  образовательной программой «Все про то, как мы 

живем» авторского коллектива ГБОУ ИРО Краснодарского края Кафедра 

развития ребёнка младшего возраста (Романычева Н.В., Головач Л. В., Илюхина 

Ю.В., Тулупова Г.С.,Пришляк Т В., Новомлынская Т. А., Самоходкина Л. Г.,         

Солодова М.Г.)  

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. 

            Методы реализации ООП ДО: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

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

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

Программа  предполагает использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, как-то свободная игра, познавательно-

исследовательская деятельность (в т.ч. «свободная работа» по М. Монтессори), 

исследовательские проекты и проекты в области различных искусств, 

коммуникативная активность, занятия в больших и малых группах, прогулки, 

экскурсии и другие.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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В ДОУ организованна новая модель взаимодействия с родителями 

воспитанников – «Родительский совет» 

Организация «Родительского совета» позволяет качественно решать задачи 

современного ДО: 

-создание родителями воспитанников условий для партнерского участия в 

жизни ДОО 

-поддержка родительской инициативы через непосредственное вовлечение 

их в образовательную деятельность 

-определение направлений перехода от наставничества к равноправному 

сотрудничеству 

Принципы взаимодействия с родителями: 

-принцип содействия и сотрудничества 

-принцип деятельности 

-принцип эмоционального благополучия 

-принцип «Право на ошибку» 

-принцип личного примера 

Формы взаимодействия с родителями 

Педагоги используют интерактивные формы сотрудничества с родителями. 

Интерактивные формы взаимодействия- это прежде всего, диалог и обмен 

информацией, который позволяет: 

-выявить многообразие точек зрения; 

-обратиться к личному опыту участников; 

-поддержать активность участников; 

-соединить теорию и практику; 

-обменяться опытом участников; 

Алгоритм включения родителей в планирование и реализацию проекта 

-выбор темы проекта родителями путем голосования 

-выявление личностно значимой информации и образовательного запроса 

родителей 

-совместное составление «лотос-плана» 

-включение родителей в реализацию проекта 

-анализ или оценка совместной работы над проектом 
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