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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка образовательной программы 

дошкольной образовательной организации МБДОУ д/с № 37
Основная  образовательная программа (Далее ООП)МБДОУ д/с № 37   

разработана  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА/СИНТЕЗ, 2014.

В ООП МБДОУ д/с № 37 на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности

дошкольного периода детства.



Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта.

Обязательная часть Программы предполагает комплексный 

подход в развитии детей во всех пяти образовательных областях 

и образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции речевых и психических нарушений в условиях групп 

компенсирующей направленности.

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, предполагает реализацию парциальных программ по 

приоритетным направлениям деятельности ДОУ: в ОО 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие».

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - 40%.
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1.1.Цели и задачи реализации программы 

дошкольного образования
Цель программы: обеспечение выполнения требований Стандарта, 

формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. (ст. 

64 ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ).

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений:

Формирование у детей осмысленного отношения к 

жизни, воспитание духовно – нравственных, творческих 

качеств личности, через ознакомление детей с 

историей и культурой родного края. Развитие личности 

ребёнка в целях духовно-нравственного, творческого и 

физического развития 



Задачами развития и 

воспитания являются:
-укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

-формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

-развитие  эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках; 

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

-пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  

приобщение ребенка к  культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:

-разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование их общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств

- создание условий для всестороннего развития 

личности ребёнка с учётом его национально 

культурных, региональных и демографических 

условий Кубани, в которых осуществляется 

воспитательно-образовательная деятельность

-построение воспитательно-образовательного 

процесса с учётом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей и их родителей 

(законных представителей) 



Парциальные программы и технологии 

(в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений

группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет  

(вторая группа раннего возраста), которая реализует 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г  

Парциальные  программы  

  

 

группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет  

(ГКП «Развитие»), которая реализует «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

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

СИНТЕЗ, 2015 г 

 

Парциальные  программы  

-«Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. Николаева 

-Материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты 

наша Родина»,Т.П. Хлопова, Н.П. Лёгких, С.К. Фоменко 

 
 



группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет  

(младшая группа), которая реализует 

 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г 

Парциальные  программы  

-«Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. Николаева 

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

лет И.А. Лыкова 

  

группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет  

средняя группа, которая реализует 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г 

Парциальные  программы  

 -«Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. Николаева, 

- «Изобразительная деятельность в детском саду» , средняя группа И.А. 

Лыкова 

 

 

группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 7 лет  

(разновозрастная группа ), которая реализует 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г 

 

Парциальные  программы  

-«Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. Николаева 

 -«Изобразительная деятельность в детском саду», старшая группа И.А. 

Лыкова, 

- Материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты 

наша Родина»,Т.П. Хлопова, Н.П. Лёгких, С.К. Фоменко 

 

 
 



группа компенсирующей  направленности для детей от 5 до 6 лет  

( логопедическая старшая группа ), которая реализует «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г 

Парциальные  программы  

-Программа «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников с 

общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

- Материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты 

наша Родина»,Т.П. Хлопова, Н.П. Лёгких, С.К. Фоменко 

 

группа компенсирующей  направленности для детей от 6 до 7 лет  

(подготовительная группа ), которая реализует 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г 

 

Парциальные  программы  

- «Программа логопедической работы  по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

-- Материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты 

наша Родина»,Т.П. Хлопова, Н.П. Лёгких, С.К. Фоменко, 

-«Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. Николаева 

 

 

 

 

 

Группа семейного воспитания. Количество детей-4.  Дошкольники 

посещают образовательную деятельность в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

 



1.2. Принципы формирования Программы: 

– поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

– уважение личности ребенка; 

– учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество образовательной организации с семьей; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

– учет этнокультурной ситуации развития детей. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка.  

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка.  

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса.  

дифференциации и индивидуализации: развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип 

через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 
- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 
развития»). 
- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 
речевого нарушения;  
-системности образования: все компоненты в Программе взаимосвязаны и 
взаимозависимы. 



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ:
1.2. Принципы формирования Программы: 

– поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

– уважение личности ребенка; 

– учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество образовательной организации с семьей; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

– учет этнокультурной ситуации развития детей. 



Значимые для разработки и реализации   Программы характеристики 

особенностей развития ДОУ
МБДОУ д/с №37 является звеном муниципальной системы образования  Тимашевского 

района  Краснодарского края. 

Концепция МБДОУ д/с №37  предполагает создание полноценных условий для развития 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных потребностей и 

возможностей каждого воспитанника в группах разной направленности на основе 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия работников 

ДОО и родителей (законных представителей) детей в соответствии с ФГОС ДО. В 

детском саду функционируют 5  групп  общеразвивающей направленности:   

для  детей раннего возраста (от 2 до 3 лет): 1 группа 

для детей  дошкольного возраста (от 3 лет до 7 лет): 3 групп

группа компенсирующей направленности – 2 группы

группа кратковременного пребывания детей: 1 группа

группа семейного пребывания детей :1 группа 

Нормативная наполняемость  ДОУ 120  детей.

Количество детей на 01.09. 2015г.- 142 воспитанника

Количество групп всего: 8 Из них:

1 младшая группа- 18 детей

2 младшая группа- 24 детей

Средняя – 30 детей

Старшая логопедическая – 14 детей

Подготовительная  логопедическая – 14 детей

Разновозрастная группа - 38

ГСВ -4 воспитанника

ГКП – 5 воспитнников



1.Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях – 21,

2. Количество детей, воспитывающихся в неполных семьях – 23,

3. Количество детей, воспитывающихся в полных семьях – 118,

4. Количество детей, находящихся под опекой – 2

5. Количество детей находящихся в приёмных семьях – нет

6.Количество детей, имеющих статус беженцев – нет
Сведения о педагогических работниках. На 01.09.2016 год

Всего педагогов 14, из них

заведующий 1

старший воспитатель 1

воспитатель 10

музыкальный руководитель 1

учитель-логопед 1

педагог-психолог -

Образование.

Высшее педагогическое образование 3

Среднее специальное педагогическое 10

Заочники педагогических ВУЗов, колледжей 1

Квалификация.

Высшая квалификационная категория -

Первая квалификационная категория 7

Не имеют квалификационной категории 2

Соответствие занимаемой должности 3

Возрастной уровень.

До 30 лет 1

30-40 лет 2

40-50 лет 6

50-55 лет 2

Свыше 55 лет 1



Планируемые результаты освоения                

воспитанниками основной образовательной 

Программы

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

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 программы в 

соответствии с ФГОС ДО
Достижения ребенка в младенческом и раннем возрасте

(1-3 лет):
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной

деятельности;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и

самому себе, обладает чувством собственного 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет

подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может

контролировать свои движения и управлять ими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного

поведения и личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности



Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками 

образовательных отношений
Ребенок проявляет интерес к малой родине, знает особенности климата.

Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его истории, 

необычным памятникам, зданиям- (явлениями общественной жизни. Предметному 

окружению), по отношению к климату Кубани, его  животному и растительному 

миру- (экологическое воспитание. Природное окружение)

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины.

Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города, ценит и проявляет заботу об окружающей природе.

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.

Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной Кубани, 

защищать родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.

Ребенок проявляет интерес к культуре своего края, культуре кубанских казаков, 

знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в 

целом.



II. Содержательный раздел

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка соответствует программе «От рождения до 

школы», 2015г.. В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание 

обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на 

вышеупомянутую примерную программу. 



«От рождения до школы» основная 

образовательная программа дошкольного 

образования

Е.Н.Веракса,Т.С.Комарова,

М.А.Васильева

Комплексные программы:

- Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

под редакцией Авдеевой 

Н., Князевой О., Стеркиной

Р

« Цветные ладошки» 

Авторская программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет

И.А.Лыкова

«Ты Кубань, ты наша Родина»

Материалы из опыта работы районных 

методических служб

Т.П.Хлопова , Н.П. Лёгких, 

С.К. Фоменко

«Юный эколог» Программа воспитания и 

обучения детей по экологическому воспитанию

С.Н.Николаева

Программы реализуемые в ДОУ

Дополнительные программы:



Содержание образования по пяти 

образовательным областям

Содержание ООП МБДОУ д/с № 37 обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие;

● познавательное развитие;

● речевое развитие;

● художественно-эстетическое развитие;

● физическое развитие. 



Часть, формируемая участниками в       

направлениях
Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой

Цель программы: формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам

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

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой

Цель программы : формирование у детей эстетического отношения к 

окружающему миру

«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова

Цель: формирование у дошкольников интереса к изучению культуры своих 

предков, любви к родному краю, целостной научной картины мира и 

понимания роли своей малой Родины.



2.2.Описание вариативных форм. Способов, 

методов и средств реализации Программы

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- Образовательные ситуации;

-Непосредственная образовательная 

деятельность;

- Образовательная деятельность, 

осуществляемая в культурных практиках



ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Группа семейного воспитания

Группа семейного воспитания функционирует в МДОУ д/с № 37 с 23.03. 2015 года по настоящее время 

(приказ Управления образования Администрации муниципального образования Тимашевский район № 

238 от  24.03.2015 г. « Об открытии групп семейного воспитания в ДОУ № 37») создана для семей 

неорганизованных детей, для оказания теоретической и практической помощи семье в процессе 

воспитания ребёнка и подготовке его к школе. Взаимоотношения с родителями строятся на основе 

добровольности, демократичности, личной заинтересованности.

Цель обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 

психолого - педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержку всестороннего 

развития личности детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения

Задачи Создание равных возможностей для успешного обучения и воспитания детей, не посещающих 

ДОУ.

2.2. Группы кратковременного пребывания.

Содержание образовательной деятельности в ГКП.

Главные задачи работы группы кратковременного пребывания общеразвивающей направленности:

-адаптация и социализация ребёнка в ДОУ в щадящем, сокращённом режиме дня

-осуществление образовательной деятельности в рамках адаптированной образовательной 

программы, разработанной на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.А.Веракса, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой.

-ориентирование родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе 

игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности.



Особенности взаимодействия педагогического

колектива с семьями воспитанников
Основные направления

взаимодействия с семьёй.

Основные формы

взаимодействия с семьёй.

Взаимопознание и

взаимоинформирование

Непосредственное общение:

-социально-педагогическая диагностика: беседы, анкетирование

-посещение семей воспитанников

-дни открытых дверей

-собрания-встречи

-конференции

-консультации

Опосредованный обмен информацией:

- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный носитель)

-интернет-сайт ДОУ

-электронная переписка

-семейные календари

-стенды (стратегическая и оперативная информация)

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых

-конференции (онлайн- конференции)

-родительские собрания (групповые, общие)

-педагогические чтения

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по ознакомлению с нормативными документами дошкольного образования

-мастер-класс

-тренинг

- библиотека-передвижка

-клуб «Школа молодых родителей»

Совместная деятельность педагогов, родителей

и детей

-совместные проекты, акции

-Дни труда, экологические практикумы, трудовые десанты

-семейные праздники; семейный театр

-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки)

-семейный календарь



Основные принципы в работе с семьями 

воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с 

семьей: 
ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; психолого-педагогическое 

просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим 

какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 

общественными организациями родителей – родительский 

комитет, Совет ДОУ. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

Особенности организации развивающей предметно-

пространственой среды

Уч
ас

тк
и 

 

 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая  

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  

деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Предметно-развивающая среда в группах 

М
ик

ро
це

нт
р 

«Ф
из

ку
ль

ту
рн

ый
  

уг
ол

ок
» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

М
ик

ро
це

нт
р 

«У
го

ло
к  

пр
ир

од
ы»

 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

М
ик

ро
це

нт
р 

«У
го

ло
к 

ра
зв

ив
аю

щи
х  

иг
р»

 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

 



М
и

к
р

о
ц

ен
т
р

  

«
С

т
р

о
и

т
ел

ь
н

а
я

  
м

а
ст

ер
ск

а
я

»
 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший 

возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  

др.).   

М
и

к
р

о
ц

ен
т
р

 

«
И

г
р

о
в

а
я

  
зо

н
а
»

  Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

 



М
и

к
р

о
ц

е
н

т
р

 

«
У

г
о

л
о

к
  

б
е
з
о

п
а

с
н

о
с
т
и

»
 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

М
и

к
р

о
ц

е
н

т
р

 

«
К

р
а

е
в

е
д

ч
е
с
к

и
й

 

у
г
о
л

о
к

»
 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  накопление  

познавательного  

опыта 

 Символика РФ, Краснодарского края, 

Тимашевского района 

 Образцы русских, кубанских костюмов и 

других народов мира  

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы кубанского  быта 

 Детская художественной литературы 

 



М
ик

ро
це

нт
р  

«К
ни

жн
ый

  у
го

ло
к»

 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

М
ик

ро
це

нт
р 

«Т
еа

тр
ал

из
ов

ан
н

ый
  у

го
ло

к»
 

 Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

М
ик

ро
це

нт
р  

«Т
во

рч
еск

ая
  м

ас
те

рс
ка

я»
 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

 



Организация режима пребывания
Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных 

группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим в 

группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям 

ребёнка и имеет гибкую структуру, которая  учитывает темперамент ребёнка, 

темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, 

длительность сна и т.д.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5  часов, 

5 часов. Режимы в ДОУ составляются  на холодный и теплый период 

времени года, с учётом адаптации, каникул и карантинов в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. В  режимы групп на тёплый период года входит план 

оздоровительных мероприятий ЛОК.   

В рамках режима каждой  возрастной группы составлены графики 

питания, прогулок, сетки  непосредственно образовательной деятельности и 

циклограммы образовательной деятельности в ходе режимных моментов.  

В режиме дня каждой группы выделено постоянное время для чтения 

детям. Перечень литературы подбирается воспитателем самостоятельно по 

направлениям: детская художественная литература, познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей о природе и её 

явлениях, по истории и культуре родной страны, Кубани, зарубежных стран. 

Во второй части утреннего приёма на воздухе по мере сбора детей 20-30 

минут отводится на  проведение игр, наблюдений, ситуативных бесед, 

сообщений по предстоящей теме дня. Это время входит в продолжительность 

прогулок в течение дня. Для каждого возраста составлены режимы 

двигательной деятельности. 


