


Образовательная программа  дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида
№ 21 муниципального образования Тимашевский район (далее МБДОУ д/с) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.79
п.2.

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ №
1155 от 17 октября 2013 года).

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных образовательных организациях (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26)

- Примерной образовательной программы дошкольного образования (п. 2.5).

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ОП ДО (п.13).

- С учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева,
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 2014г.

• образовательных потребностей воспитанников; 

• запросов родителей (законных представителей); 

• психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых условий. 



Программа определяет содержание и организацию образовательной

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и

физиологических особенностей, направлена на решение задач, указанных в

пункте 1.6. Стндарта.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1.1   Пояснительная записка образовательной 

программы  дошкольного образования  МБДОУ д/с №21



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОСТОИТ

Обязательная часть 

программы

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Не более 

40 % 

Не менее 

60%



Программа состоит из обязательной части и части,                         

формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие).

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены

выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие

детей в областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, речевое). Предусмотрено

содержание образования, отражающее возможности педагогического коллектива, образовательные

потребности воспитанников и родителей, специфику национально-культурных, географических,

климатических, природных, социальных особенностей, в которых осуществляется

образовательный процесс непосредственно в Тимашевском районе, Краснодарском крае.



Наименование учреждения      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида № 21 муниципального образования Тимашевский район,

ИНН                                                                          2353014682

КПП                                                                          235301001  

ОКПО                                                                      44808217

ОГРН   1022304839743

Сокращенное наименование учреждения             МБДОУ д/с № 21

Публично-правовое образование                            Тимашевский муниципальный район

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя      Администрация муниципального образования Тимашевский          

район

Тип учреждения                                                          Бюджетное учреждение

Вид учреждения                                                          Детский сад комбинированного вида

Лицензия Лицензия - серия 23Л01 № 001850, регистрационный № 05025 от 26.11.2012г..

Основные виды деятельности по ОКВЭД 80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

КАТО    03253813001

ОКТМО    03653413    

Вид собственности (по ОКФС)                                  Муниципальная собственность (14)

Тип учреждения (по ОКОПФ)                                    Бюджетное учреждение (72)

Адрес фактического местонахождения                      352721 Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская, ул. 

Мира 160

Руководитель                                                                заведующий:  О.Ю. Татаренко

Контактный телефон                                                    8-861-30-71-6-81

Язык, на котором осуществляется образование        русский

Адрес электронной почты                                            medvedsad21.ucoz.ru

Общие сведения об 

образовательном учреждении



1.1.1. Цели, задачи.

Целью ОП является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую

деятельность и другие формы активности.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и

интересов.

Цели  ОП достигаются через решение следующих задач:



Приоритетными задачами развития и воспитания детей ляются:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуально

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста

видов деятельности; (№ 273-ФЗ ст. 64 )

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,

физических качеств, инициативности, самостоятельности, и ответственности ребенка,

формирования предпосылок учебной деятельности всеми воспитанниками, в том числе

детьми с ограниченными возможностями;

организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах,

специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме игры,

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности,

обеспечивающей и художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих

достижение планируемых результатов освоения программы;

Задачами 

развития и воспитания детей являются:



создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,

другими детьми, взрослыми и миром;

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в

обществе правил и норм поведения в интересах человека, сеиьи, общества

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организации

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния

здоровья;

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой

систему условий социализации и индивидуализации детей;

привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и

общественности в проектировании и развитии образовательной социальной среды;

Задачи:



Парциальные программы и технологии (в части Программы, 

формируемой участниками образовательных  отношений)

ДОО, реализуя образовательную направленность педагогической деятельности в формате                     

основных образовательных услуг по образовательным областям использует парциальные   

образовательные программы, методики, технологии. 

Возрастная   категория Программа, авторы Цели, задачи программы

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»

Вторая младшая, вторая

младшая «А», средняя,

средняя «А», старшая,

старшая «А»

подготовительная

группы:

- совместная 

образовательная 

деятельность, досуги, 

«Советы Спсайкина» 1 раз в 

неделю.

Программа 

Л.Л.Тимофеева 

«Формирование 

культуры 

безопасности у детей 

3-8 лет». - 2015г.

Формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих

возможность полноценного развития различных форм личностной активности

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности,

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в

быту, на природе, на улице), неординарных и опасных ситуациях, находить

ответы на актуальные вопросы собственной безопасности.

Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование

умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики

безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности выбирать

себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения.

Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций,

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной

информационной среде.

Формировать умение применять освоенные знания и способы деятельности для

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач в

соответствии с особенностями ситуации.

Развивать мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять

саморегуляцию. Оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности

для себя и окружающих.

Вторая младшая, вторая 

младшая А», средняя, Региональная 

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе

представлений о социальной действительности родного края, станицы.



Возрастная   категория Программа, авторы Цели, задачи программы

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»

Вторая, вторая младшая 

«А», средняя, средняя «А», 

старшая, старшая «А», 

подготовительная,

подготовительная «А» 

группы

через непосредственно 

образовательную 

деятельность 

(образовательную ситуацию 

по рисованию, каждую 3)

Лыкова И.А Программа

художественного воспитания,

обучения и развития детей 2-7 лет,

«Цветные ладошки».

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей

эстетической культуры в целях формирования

эстетического отношения к окружающему миру и

творческой самореализации.

Задачи:

-Раскрыть природу изобразительного искусства как

результат творческой деятельности человека.

-Формирование эстетического отношения к

изобразительному искусству как отражению жизни во всем

ее многообразии, к окружающей действительности в целом

и к самому себе как части мироздания.

-Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания

пережитого».

-Формировать многоаспектный опыт художественной

деятельности на основе освоения «языка искусства» и

общей ручной умелости.



• 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.

1.1.2. Принципы и 

подходы к  формированию  

программы :



Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений

Принципы и подходы к организации содержания части Программы,

формируемой участниками образовательных отношений, полностью

соответствуют вышеназванным принципам.

•Принцип деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать

знания не в готовом виде, а добывать их самостоятельно в специфичиских видах

детской деятельности



МБДОУ детский сад  № 21   обеспечивает  обучение детей от 2 до 8 лет.

 Группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста - от 2 до 8 лет,

которые реализуют образовательную программу дошкольного образования по направлениям

физического, познавательного, речевого, социально- коммуникативного и художественно-

эстетического развития;

Группы компенсирующей направленности старшая «Б», подготовительная «А», реализуют адаптированную

образовательную программу дошкольного образования, включена деятельность по осуществлению

квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии детей.

 Группа кратковременного пребывания смешанная ранняя: от 1,5 до 3 лет, с посещением занятий,

,образовательных ситуаций , по расписанию возрастной группы ДОО.

Группа кратковременного пребывания смешанная дошкольная: – от 3 до 7 лет, с посещением занятий,

образовательных ситуаций по расписанию возрастной группы ДОО.

Группа семейного воспитания смешанная дошкольная (присмотра и ухода, от 2 мес. до 8лет)

Группа ночного пребывания (из числа детей посещающих группы общеразвивающей и компесирующей

направленности) – от 3 до 8 лет (функционирует: понедельник, вторник, среда, четверг с 17.30.- до 7.00.).

Возрастная категория Направленность групп Количество групп

Третий год жизни 1-я младшая общеразвивающая 2

Четвертый год жизни 2-я младшая общеразвивающая 2

Пятый год жизни средняя общеразвивающая 2

Шестой год жизни старшая общеразвивающая 2

Седьмой год жизни

подготовительная

общеразвивающая 1

От 5до 6 лет компенсирующая 1

От 6 до 8 лет компенсирующая 1

Группы кратковременного

пребывания

Группа ночного пребывания

Группа семейного воспитания

общеразвивающие

присмотра и ухода

присмотра и ухода

2

1

1

Значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики особенностей 

развития  детей  ДОО 



На базе нашего ДОО создан Консультационный центр для родителей

(законных представителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих

дошкольное образование в форме семейного образования, с целью оказания методической,

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным

представителям), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме

семейного образования.

В Консультационном центре родителям (законным представителям) и их детям,

получающим дошкольное образование в форме семейного образования, окажут следующие

виды помощи:

— психолого-педагогическое консультирование;

— коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с ребенком в присутствии

родителей, (законных представителей);

— логопедическая помощь ребенку;

— совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам взаимодействия

с ребенком;

— лекции, мастер-классы, тренинги, теоретические и практические семинары для родителей

по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста (согласно

утвержденному графику).

На консультацию к специалистам можно записаться по телефону:

8-(861)30-71-6-81



1.2. Планируемые результаты  

освоения воспитанниками 

основной образовательной 

Программы

Специфика дошкольного детства и системные особенности

дошкольного образования делают неправомерными требования от

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных

достижений. Поэтому результаты освоения Программы

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования

и представляют собой возрастные характеристики возможных

достижений ребёнка к концу дошкольного образования.

Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения

ими дошкольного образования.

Раннее Детство (к трем годам: из ФГОС ДО п 4.6.)

Дошкольный возраст ( из ФГОС ДО и возрастных характеристик п4.6.)



1.2.1.Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к 3 годам)

• 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 пользоватьсяими. Владеет простейшими навыками

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет

навыки опрятности.

• Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками

самообслуживания; стремиться проявить самостоятельность в бытовом и игровом поведении.

• Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и

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

полноценным средством общения с другими детьми.

• 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 окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика, стремится осваивать различные виды движений (бег,

лазанье, перешагивание и пр.)



1.2.1.Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

(к 7 годам)

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

•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,

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются

предпосылки грамотности.



1.2.1.Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам)

•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 навыки личной гигиены.

•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.; способен к принятию собственных решений,

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Понимает, что все люди

равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности,

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.



1.2.1.Целевые ориентиры части 

формируемой участниками 

образовательных отношений

•Ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется причинно-

следственными связями, проявляет эмоциально- оценочное отношение к реальным поступкам,

событиям с учетом культуры и традиций Краснодарского края.

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в

центральных улицах родной станицы. Знает и стремится выполнять правила поведения в

общественных местах.

•Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, ее

достижения.

•Ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, крае,

стране. Использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.

•У ребенка развиты художественно-творческие способности в продуктивных видах детской

деятельности.

•У ребенка сформированы навыки разумного поведения. Адекватно ведет себя в опасных

ситуациях дома и на улице, в транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии

с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями.

•У ребенка сформированы навыки безопасного поведения на дорогах, ориентируется в различной

обстановке, грамотный пешеход.

•У ребенка сформировано эстетическое отношение к изобразительному искусству как

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к

самому себе как части мироздания.

•Сформирован многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка

искусства» и общей ручной умелости.



2. Содержательный раздел

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям в каждой 

возрастной группе.

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.

Воспитание и развитие осуществляется по следующим образовательным областям:

• социально-коммуникативное развитие;

•познавательное развитие;

•речевое развитие;

•художественно-эстетическое развитие;

•физическое развитие



Формы образовательной   деятельности:
Непосредственно образовательная деятельность (занятия,

образовательные ситуации);

•Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных

моментов:

Утро (наблюдения, индивидуальные игры, подгруппами, создание игровых,

проблемных ситуаций, беседы, трудовые поручения, индивидуальная

работа, утренний сбор).

Прогулка, 2 половина дня (наблюдения, подвижные игры, упражнения,

экспериментирование, сюжетно-ролевые и конструктивные игры,

трудовая деятельность, свободное общение, самостоятельная игровая

деятельность)

•Образовательная деятельность, осуществляемая в культурных практиках

(совместная игра, ситуации общения и накопления положительного

социально-эмоционального опыта, творческая мастерская, музыкально-

театральная гостиная, коллективная и индивидуальная трудовая

деятельность).

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



2.3.   Содержание образовательной 

деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.

Старшая  «Б» 
группа 

компенсирующей 
направленности

Подготовительная
«А» группа

компенсирующей 
направленности

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на создание системы

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОНР) в освоении

адаптированной образовательной программы дошкольного образования.

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции в группах компенсирующей

направленности (ОНР) реализуется учителем-логопедом, с учетом программы:

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б.

Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой.



2.4. Особенности взаимодействия педагогического

коллектива с семьями воспитанников.

Познавательные –доминирующая роль в 

повышении психолого-педагогической 

культуры родителей:

Детско-родительский клуб «Ой, да на 

Кубани».

Родительские собрания (родительские 

встречи)

Консультации

Конференции

Посещение сайта

Семейные тренинги «Школа счастливых 

родителей»

Досуговые:

Совместные праздники и досуги

Конкурсы

Выпуск газеты

Концерты

Оформление группы

Соревнования

Благоустройство ДОО и территории

Наглядно-информационные: 

сбор,  обработка и использование  данных о семьях 

воспитанников, общекультурном уровне родителей, 

наличие педагогических знаний, определять 

потребности родителей в образовательных услугах, 

степень удовлетворенности: социологические опросы, 

анкетирование, тестирование

1) информационно-ознакомительные:

ознакомление родителей с ДОО, особенностями его 

функционирования, деятельностью педагогов и т.п. 

2) информационно – просветительские:

обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания  детей через газеты, журналы, 

организацию выставок, тематических стендов, сайт

Вовлечение родителей в управление ДОО.

Совместные мероприятия педагогов и родителей:

-родительские собрания;

-конференции;

-консультации (психотехнические игры);

-беседы;

-вечера;

-тематические выставки;

-встречи с администрацией;

-посещение семей на дому;

-родительский комитет;

-индивидуальные встречи;

-выход с опытом на сайт

Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей:

-дни открытых дверей;

-турниры знатоков;

-кружки;

-викторины;

-праздники;

-семейные гостиные;

-презентации проектной деятельности;

-участие родителей в проведении познавательной деятельности с 

детьми;

-оформление групп, участков



3.Организационный раздел 

Программы

Организация воспитательно – образовательного процесса

• Образовательная деятельность проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13.

• Продолжительность года в группах общеразвивающей направленности - с 01.09. по 31.08. и условно делится

на два периода:

- холодный период года с 01.09. – по 31.05.

- теплый, летний -оздоровительный с 01.06.- по 31.08.

В связи с подготовкой к новогодним и рождественским праздникам с 23.12.-по 13.01. непосредственно

образовательная деятельность (занятия, образовательные ситуации), с детьми не проводится, режим дня

насыщен разными видами деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, изобразительной,

музыкальной, двигательной) в соответствии с тематикой недели.

В летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08. непосредственно образовательная деятельность, так

же не проводится, режим дня максимально насыщен видами деятельности на открытом воздухе: игровой,

двигательной, изобразительной, познавательно-исследовательской деятельностью, музыкальной.

При разработке режимов дня учитывается время пребывания ребенка в ДОО, время года, возраст и

состояние здоровья детей. Особое внимание при его составлении уделяется:

- соблюдению баланса межу различными видами активности детей (умственной, физической), виды активности

целесообразно чередуются;

- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и групп кратковременного пребывания (с

учетом потребностей родителей, и индивидуальной адаптацией);

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости с учетом времени года, изменения

биоритмов в течении дня и активности в течении недели.

Ежедневная продолжительность прогулки составляет около 4 часов. Дневному сну отводится 2,5 - 3 часа.



.

Для детей первой младшей, первой младшей «А» групп (от 2 до 3 лет) планируется

непосредственно образовательная деятельность (занятия, образовательные ситуации )

- 9 в неделю, (Сан ПиН X. П.11.9). Во второй младшей, второй младшей «А» группах , (от 3 до

4 лет) планируется непосредственно образовательная деятельность (занятия, образовательные

ситуации ) 10.

В средней группе (от 4 до 5 лет) планируется непосредственно образовательная деятельность

(занятия, образовательные ситуации) 10 в неделю.

В старшей, старшей «А» группе (от 5 до 6 лет) планируется непосредственно образовательная

деятельность (занятия, образовательные ситуации) 11 в неделю; в подготовительной (от 6 до 7 лет) планируется

организованная образовательная деятельность (занятия, образовательные ситуации) 12 в неделю.

Максимально допустимый объем непосредственно образовательной нагрузки в первой половине дня в

первых младших группах не превышает 20 минут, во вторых младших группах не превышает 30 минут, в средних

группах не превышает 40 минут, а в старших 45 минут и в подготовительных 1,5 ч. В середине времени, отведенного

на образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. (Сан ПиН XI. п.11.11.).

С детьми третьего года жизни (первые младшие группы) занятия по физической культуре осуществляются 2

раза в неделю по 10 минут, (Сан ПиН XII. п. 12.4.). Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7

лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и

составляет: в первых младших -10 минут, во вторых младших группах – не более 15 минут, в средних группах – не

более 20 минут, в старших группах - не более 25 минут, в подготовительных группах не более 30 минут. (Сан ПиН

XII. п. 12.5.)

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются занятия по физической культуре на

прогулке (открытом воздухе), в зависимости от климатических условий. (СанПиН XII. п. 12.5.)

Дети групп кратковременного пребывания посещают непосредственно образовательную деятельность (занятия,

образовательные ситуации ) в ДОО по расписанию возрастной группы, в первой половине дня.



Развивающая предметно пространственная среда является важным фактором воспитания и

развития ребенка. ДОУ предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих.

Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского

сада (участок, соседствующие жилые дома).

Пространство групп организовано в виде разграниченных «центров», оснащенные развивающим

материалом (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям.

Оснащение развивающих центров меняется в соответствии с тематическим планированием

образовательного процесса. В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной

двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные

занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия, которые обеспечивают максимальный для данного

возраста развивающий эффект. Создавая предметно-развивающую среду в группах, педагоги учитывают

особенности своих воспитанников: возраст, уровень их развития, интересы, склонности, способности, пол,

личностные качества, что способствует занятости детей по их интересам, склонностям, способностям;

позволяет им спокойно себя чувствовать в помещениях детского сада.

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной

модели воспитания. Её основные черты таковы:

взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!». Его цель –

содействовать становлению ребёнка как личности.

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.












