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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

       Основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида №13 города Славянска- на - Кубани муниципального образования 

Славянский район (далее Программа) разработана на 2021-2022 учебный год 

на основании следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 г. об утверждение санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к обеспечению 

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

Устав МАДОУ д/с о/в № 13, утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Славянский район от 11.08.2020 года. 

Лицензия  на осуществление образовательной  деятельности  МАДОУ д/с 

о/в №13; (от 18.09.2013г. Регистрационный  № 05819, Серия 23Л01  

№ 0002716); 

        Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

(МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016). 

         Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

         Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 
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            Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 

до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

основным взаимодополняющим образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

            В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена на основе «Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лыкова И.А.). 

           Для реализации регионального компонента используются 

региональная образовательная программа ГБОУ ИРО ИРО Краснодарского 

края «Все про то, как мы живем»; материалы из опыта работы районных 

методических служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов 

детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина» под редакцией Т.П. Хлоповой, 

Н.П. Легких, И.Н. Гусаровой, С.К. Фоменко, Л.М. Данилиной. 

            Программа сформирована как программа педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

          Целью Программы 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.  
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                   Цель достигается через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

разработана с учётом парциальных программ, методик, технологий. 

        Реализация регионального компонента через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края и родного 

города Славянска-на-Кубани (произведения искусства, художественное 

слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей 

культуры и казачьего быта) 

Цель: формирование целостной картины мира посредством ознакомления с 

родным городом, краем. 

Задачи: 

 расширить представления о родном городе, крае; 

 знакомить детей с историей жизни, бытом и культурой кубанских 

казаков; 
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 знакомить детей с достопримечательностями родного города, края; 

 развивать интерес к русским традициям и промыслам; 

 формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

 воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

 воспитывать уважение к людям труда и кубанским традициям; 

 воспитывать гордость за свою малую Родину. 

 развивать эмоционально – целостное отношение к родному краю; 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

         Цели программы — художественное воспитание и развитие детей 

путем приобщения к духовному миру отечественной культуры; 

формирование глубоких и доверительных отношений детей и воспитателей 

в процессе совместной художественной деятельности. 

Задачи программы: 

 достижение художественного образа произведений изобразительного 

искусства путем последовательного изучения произведения, мастера, 

эпохи; 

 открытие в художественном образе произведения искусства духовного 

мира его творца; 

 построение целостной картины отечественной художественной 

культуры, ее стилевой, тематической и духовно-нравственной 

уникальности; 

 развитие в процессе художественной деятельности способности к 

сочувствию, пониманию, сопереживанию; 

 формирование доброжелательного психологического климата, создания 

без оценочных взаимоотношений. 

          Цель программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина: - 

подготовить ребенка к встрече с различными сложными, порой опасными 

жизненными ситуациями, воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.                                                                         

Задачи: – формировать у детей знания об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми; – развивать основы экологической культуры ребенка и 

становления у него ценностей бережного отношения к природе, а также 

строению человеческого организма; – формировать у ребенка ценности 

здорового образа жизни; – формировать у ребенка основы безопасного 

поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

        Программа построена в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
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принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
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мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования.  Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 
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Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, при реализации 

регионального компонента, руководствуемся следующими педагогическими 

принципами:  

- целостности, который предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, 

обществе, природе, социокультурном мире); 

- 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);  

- минимакса: 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;  

- психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессо-

образующих факторов образовательного процесса; 

 - вариативности – предполагает ситуации выбора для участников 

образовательных отношений; 

 - творчества– максимальная ориентация на творческое начало.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т. ч. характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста. 

      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детского сада общеразвивающего вида №13 г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район функционирует в типовом 

здании с 1970 года. Тип образовательной организации в соответствии с 

образовательными программами, реализация которых является основной 

целью ее деятельности – дошкольная образовательная организация. 

С 2013 года - учреждение относится к типу – автономное.  

       Место нахождения Учреждения: 353560 РФ Краснодарский край                            

г. Славянск-на-Кубани ул. Школьная, 459. 

Телефон/ факс: 8(86146) 2-47-90, ИНН  2349017169, ОГРН 1022304649564 

Электронный адрес детского сада: detskiysad-13@mail.ru   

Сайт детского сада: www.dou-13snk.ru                                 

          Учредитель: администрация муниципального образования Славянский 

район Краснодарского края. 

mailto:detskiysad-13@mail.ru
http://www.dou-13snk.ru/
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         Режим работы ДОУ: 10-часовое пребывание воспитанников в период с 

7.30 до 17.30 при пятидневной рабочей неделе, выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

        МАДОУ д/с о/в №13 обеспечивает воспитание, обучение и развитие 

детей с 3 до 7 лет, функционирует 5 групп, предельная наполняемость - 75 

человек. (Приложение). 

 

вид группы возраст детей количество 

групп 

предельная 

наполняемость 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

     от 3 до 7 лет 4 

 

25 

группа семейного 

воспитания 

     от 1 до 7 лет                1 3 

 

           В детском саду имеется медицинский блок, в который входит 

процедурный кабинет, изолятор, кабинет медсестры. Так же в детском саду 

имеется кабинет заведующего, совмещенный с методическим кабинетом, где 

находится методическая, художественная и познавательная детская литература.  

        На территории ДОУ созданы благоприятные условия: озеленение по 

всему периметру; созданы экологические тропы; имеются прогулочные 

площадки для каждой группы. 

         В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства, 

крупные культурно-массовые и спортивные центры (музеи, выставки, 

театры, стадионы).  

         Педагогами широко используются в работе с детьми разнообразные 

формы работы для решения задач развития и воспитания: экскурсии, 

пешеходные прогулки, посещения, наблюдения. Наличие рядом с детским 

садом детской спортивной площадки позволяет успешно решать вопросы 

физического развития детей путем вовлечения их родителей в спортивные 

мероприятия: соревнования, праздники и развлечения, организованные для 

воспитанников детского сада. В микрорайоне также имеется магазины, 

пожарная часть, что позволяет организовывать познавательные экскурсии, 

расширять знания детей о ближайшем окружении. 

          Реализация Программы определяется возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников ДОУ в течение всего времени их пребывания 

в детском саду в различных видах деятельности. 

          Реализация Программы обеспечивается руководящим, педагогическим, 

учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом ДОУ. 

         Программа реализуется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 
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Кадровый потенциал(Приложение). 

 

      В дошкольном учреждении сформирован грамотный и творческий 

педагогический коллектив, состоящий из заведующего ДОУ, старшего 

воспитателя, 6 воспитателей, 1 музыкального руководителя. 

        Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в 

тесном взаимодействии с ФГБОУ ВО «КубГУ», ИРО КК. Педагоги проходят 

курсы повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

согласно графику. Педагоги ДОУ активно участвуют в различных 

конференциях, районных методических объединениях, конкурсах, семинарах 

разного уровня, являются победителями и призерами многих конкурсов; 

повышают свою педагогическую компетентность через КПК, аттестацию и 

самообразование. 

 
                      Характеристики особенностей развития детей 

 дошкольного возраста. 

         Конкретное содержание пяти образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка):  

              Возрастные особенности развития детей 3-4 лет: На четвертом году 

жизни игра становится ведущим видом детской деятельности дошкольников. 

Основное содержание игры младших дошкольников- действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Младшие дошкольники скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. Младшие 

дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение 

ребенка еще во многом ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 
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Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

         Возрастные особенности развития детей 4-5 лет: В игровой 

деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Игровые и реальные 

взаимодействия детей разделяются. Значительно развивается 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

конструирование. Постройки 13 могут включать 5–6 деталей. Изменяется 

мелкая и крупная моторика. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить стихотворение. Начинает развиваться 

образное мышление. Развивается оригинальность и произвольность 

воображения. Речь становится предметом активности детей. Развивается ее 

грамматическая сторона. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Появляется повышенная 

обидчивость на замечания. в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации. Внимание 

остается еще непроизвольным. Однако возможность направлять его путем 

словесного указания взрослого резко возрастает. Пробует строить первые 

рассуждения. Большинство детей начинают проявлять интерес к 

абстрактным символам-буквам и цифрам. Ребенок активно осваивает 

операцию счета в пределах первого десятка. 

         Возрастные особенности развития детей 5-6 лет: в этом возрасте в 

развитии ребенка происходит большой скачок: появляется способность 

произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания. Шестой год знаменуется резким увеличением сложности 
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эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать свое поведение, 

ребенок начинает регулировать проявление своих чувств; может скрывать 

свои чувства от других. У ребенка появляются устойчивые чувства и 

отношения. В играх с правилами для пятилетнего ребенка главная трудность 

научиться подчинять свое поведение общему правилу в ситуации, когда он 

проиграл. Действия детей в играх становятся разнообразными. Дети уже 

могут распределять роди. Это возраст идентификации ребенка со взрослыми 

того же пола. Развивается изобразительная деятельность детей в форме 

наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети 

овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

условиям. В пять лет продолжается рост устойчивости внимания. 14 

Появляется первый необходимый элемент произвольного внимания- 

действие по правилу. Развивается произвольное запоминание. У старших 

дошкольников начинает преобладать образная память. Ребенок может 

запомнить по просьбе взрослого 7-8 предметов (из 10-15), изображенных на 

предъявленных ему картинках. Речь становится более связной, внутренне 

согласованной и монологичной. Важнейшим в этом возрасте становится 

развитие воображения.  

         Возрастные особенности развития детей 6-7 лет: Произвольность 

поведения и психических процессов имеет решающее значение для 

успешности школьного обучения, так как означает умение ребенка 

подчинять свои действия требованиям учителя. Совершенствуется 

произвольность восприятия. Формируется произвольность памяти и 

внимания, которые станут важнейшей составляющей готовности к школе. В 

сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п.             
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       Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить 15 различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения 

связаны с освоением формы позитивного общения с людьми. *Описание 

индивидуальных особенностей воспитанников представлено в рабочих 

программах групп. Возрастные особенности психофизического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. Использованы материалы основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

издательство «Мозаика-Синтез», 2017года. Стр.33-42. 
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               1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В Программе определены виды деятельности в соответствии с 

возрастом детей.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (ФГОС ДО п.4.6) 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

–  
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях 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, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

        Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Региональный компонент 

      Возможные достижения ребенка в результате реализации задач по 

ознакомлению с социально- культурными особенностями города Славянска-

на- Кубани, Краснодарского края: 

- ребенок проявляет интерес к малой родине: к родному городу, краю, его 

истории, достопримечательностям и т.д; 

- ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем окружении к 

детскому саду и дому, микрорайоне, но и в центральных улицах родного 

города; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, ощущает гордость за свою страну, 

родной город Славянск-на-Кубани, край, их достижения. 

- ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини – музеев, связанных с познанием Малой 

родины; 

- ребенок проявляет инициативу в социально - значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремиться выразить положительное отношение к пожилым 

людям; 

- ребенок отражает свои впечатления о Малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

 

       1.Ребёнок различает реальный и фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно - прикладного искусства, переносит это 

понимание в собственную художественную деятельность; 

       2. Ребёнок самостоятельно выбирает художественные образы, 

сюжеты композиций, а также разнообразные материалы, инструменты, 

способы и приёмы реализации замысла; 

      3. Ребёнок умеет сотрудничать с другими детьми и взрослыми при 

создании коллективных работ, стремиться к использованию разных 

материалов и техник.                                                                                                                                       

           Планируемые результаты на этапе завершения освоения 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» к семи годам: 
 - у ребенка сформированы навыки осторожного обращения с опасными  

предметами и навыки правильного поведения при контактах с незнакомыми 

людьми;  



19 
 

- у ребенка развиты основы экологической культуры, сформированы навыки 

бережного отношения к природе, имеются первичные представления о 

строении человеческого организма; 

 - у ребенка сформированы элементарные нормы и правила здорового образа 

жизни;  

- у ребенка сформированы навыки безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорт. 

Система оценки результатов освоения Программы. 

            Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

        Для проведения педагогической диагностики индивидуального развития 

детей используется диагностический материал «Педагогический мониторинг.  

Изучение индивидуального развития ребенка» - Афонькина Ю.А.- Волгоград 

издательство "Учитель", 2018 г. 

          Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития.  

       Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

индивидуально каждым ребёнком необходимыми знаниями по 

образовательным областям.  

Низкий уровень – ребенок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает;  

Средний уровень – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого;  

Высокий уровень - ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно.  

           Данный диагностический подход позволяет оценить не только 

индивидуальные особенности развития ребенка, но и определить успешность 
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реализации педагогического процесса в группах. Инструментарий для 

педагогической диагностики - диагностические карты наблюдений 

индивидуального развития детей по образовательным областям 

представлены в рабочих программах образовательной деятельности в 

группах. 

         Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

         В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Парциальные программы, реализуемые в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, содержат 

диагностический инструментарий, позволяющий установить уровень 

индивидуального развития детей. 

           Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем». Целью педагогического мониторинга является: - наблюдение за 

развитием у детей познавательного интереса к культурно- историческим 

особенностям Краснодарского края;  

 - выявление познавательных предпочтений;  

- наблюдение за развитием эмоционально-личностного отношения к 

социальной действительности, поступкам своим и других людей, 

проявлением патриотических чувств;  

- наблюдение за особенностями поведения ребенка в различных видах 

детской деятельности (как развивается умение планировать и 

организовать свою деятельность, развитие детской инициативности, 

ответственности и автономности).  

         Основные инструменты педагогической диагностики: 

 1. Наблюдение за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности;  

 2. Модель четырех вопросов, позволяющая выяснить актуальные 

предпочтения детей и на их основе выбрать содержание определенного 

уровня сложности. (технология Л.В. Свирской) 

 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

 

          Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и 

представления, которые имеются у ребёнка; выявить умения и навыки 

дошкольников по формированию начальных основ безопасности 

жизнедеятельности.  
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             Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения 

детей быстро и правильно действовать в различных жизненных ситуациях, 

желание сохранять и укреплять своё здоровье (т.е. результаты проведенной 

работы). Инструментарий к мониторингу:  

1. Тема «Ребенок на улицах города».  

2. Тема «Ребенок дома»  

3.Тема «Ребенок и другие люди».  

4. Тема «Ребенок и природа»  

5. Тема «Пожарная безопасность»  

6.Тема «Азбука здоровья»  

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

         Цели диагностики — определить  развитие детей к духовному миру 

отечественной культуры; сформированности у них предпосылок к  

совместной художественной деятельности. 

Педагогическая  диагностика  детей проводится  с  детьми   в   

естественных условиях. В отдельном помещении оборудуется место для 

индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные 

художественные материалы и инструменты для свободного выбора их 

детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх размеров, 

фломастеры, цветные карандаши,  салфетки бумажные и матерчатые, 

бумага белая трёх форматов (большого, среднего и маленького). Дети 

приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и инструменты. 

В непринужденной игровой форме ребёнку предлагается назвать всё, что он 

видит (при этом фиксируется общая ориентировка ребёнка в 

художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что 

бы хотел делать). Предлагается также выбрать материалы для реализации 

своего замысла. 

          По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние 

проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития 

замысла, сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий, 

игровое и речевое развитие художественного образа. 

          Для анализа процесса и результата детской художественной 

деятельности была разработана система показателей, сведённая в таблицу 

для удобства фиксации наблюдений экспериментаторов. 

 Высокий уровень – в изобразительном творчестве ребенок увлеченно и с 

интересом создает изображения и при этом выражает свое отношение к 

ним; с увлечением рассматривает книжные иллюстрации и предметы 

декоративно-прикладного искусства; замечает красивое в природе, 

искусстве и в быту (в игрушках, одежде, упаковке и др.); имеет 

представление об основных цветах и может их узнавать; правильно 

работает с инструментами (кистью, карандашом, фломастером). 

Средний уровень – в разных видах изобразительной деятельности ребенок 

обычно следует образцу, действует по подражанию, мотивирует свою 



22 
 

неуверенность неумением, но при поддержке взрослого включается в 

деятельность и охотно соглашается рассматривать иллюстрации, 

рисовать, лепить, делать аппликации и конструировать вместе со 

взрослыми, путает основные цвета, не уверенно обращается с 

инструментами (кистью, карандашом, фломастером). 

Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к 

изобразительной деятельности; в совместной деятельности с другим 

человеком (взрослым, старшим ребенком) или по подражанию создает 

схематичное изображение, но не выражает свое отношение к нему; не 

сопоставляет название цвета с данным цветом, не правильно держит 

инструменты (кисть, карандаш, фломастер). 

 

        Педагогическая диагностика является важной частью 

профессиональной деятельности педагогов ДОУ. Ее результаты являются 

основой оценки эффективности педагогических действий и планирования 

дальнейшей педагогической деятельности, направленной на 

индивидуализацию образования и оптимизацию работы с группой детей. 

 

Содержание деятельности Цель 

Педагогическая 

диагностика 

Сбор информации об индивидуальном 

развитии воспитанников 

Анализ информации Оценка эффективности педагогической 

деятельности, направленной на 

достижение целевых ориентиров ФГОС 

Планирование Корректировка педагогической 

деятельности, направленной на 

оптимизацию работы с группой 

детей и индивидуализацию образования, 

с учетом требований ФГОС ДО к 

результатам освоения ООП ДО. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям. 

      В МАДОУ д/с о/в №13 функционируют группы общеразвивающей 

направленности для детей старшего возраста - от 3 до 7 лет, которые 

реализуют обязательную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно- эстетическое развитие; физическое развитие в совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

       В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей старшего возраста - от 3 до 7 лет, реализуются: 

- региональный компонент через игру, культурно – досуговую 

деятельность, художественное и музыкальное творчество в совместной и 

самостоятельной деятельности детей; для детей старшего возраста - от 

5до 7 лет - через НОД (познавательное развитие и физкультурное на 

воздухе)) 

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

       Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Москва, 2016) и соотносится с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

http://Navigator.firo.ru  

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

 

 

 

http://navigator.firo.ru/
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Направлен

ия 

развития 

Описание образовательных областей (направлений 

развития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО 

(п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

 

Стр. 46-62 

П
о
зн

а
в

а
т
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ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Стр. 63-89 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

 

Включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая культура 

речи, грамматический 

строй, связная речь). 

Художественная 

литература. 

 

Стр. 90-100 
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Предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Музыкально-

художественная 

деятельность. 

 

Стр. 101-127 

Ф
и
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ч
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Включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. 

 

Стр. 128-136 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

         Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность - основная форма деятельности 

дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

 

          Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1.Непосредственно образовательная деятельность. 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 

3.Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 
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Формы реализации Программы. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

 

Занятия комплексные, 

интегрированные 

 

Целевые прогулки 

 

Экскурсии 

 

Тематические встречи 

(гостиные) 

 

Викторины 

 

Конкурсы 

 

Презентации 

 

Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, олимпиады 

Дежурства 

 

Коллективный труд 

 

Игры, где замысел или 

организация 

принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные и др.) 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Фестивали 

 

Концерты 

 

Тематические досуги 

 

Театрализованные 

представления 

Спонтанная игровая 

деятельность 

 

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность 

 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 

Уединение 

         

 

        Выбор формы работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и 

региональных особенностей осуществления образовательного процесса, 

опыта и творческого подхода педагога: совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, экскурсии, экспериментирование, игровая 

деятельность, проектная деятельность и др. 
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                              Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, 

повести и др.);скороговорки, загадки 

и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды- драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей 

и мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; 

картотека логических задач и 

проблемных 

ситуаций; объекты и явления 

окружающего 

мира; различный дидактический 

материал; 

материал для экспериментирования и 

др. 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 
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Формы работы по образовательным областям 

Образовательная область Примеры форм работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- игры (сюжетные, с правилами, 

дидактические) 

- беседа 

- наблюдение 

- чтение художественной литературы 

- педагогическая игровая ситуация 

- праздники, досуги, развлечения 

- экскурсия 

- целевые прогулки 

- ситуативный разговор 

- игровая обучающая ситуация 

- мастер-классы 

- проектная деятельность 

- создание альбомов 

- встречи с интересными людьми 

- мастерская добрых дел 

- мультимедийные презентации, 

фильмы 

- экспериментирование 

- поручение и задание 

- дежурство 

- совместная деятельность взрослого 

и детей 

тематического характера 

Познавательное 

развитие 

-наблюдение 

- экскурсии 

- решение проблемных ситуаций 

- чтение художественной литературы 

- проектная деятельность 

- познавательно-исследовательская 

деятельность 

- экспериментирование 

- проблемная ситуация 

- создание коллекций 

- развивающая игра 

- рассказ педагога 

- беседа 

- опыты 

- мультимедийные презентации 
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- конструирование 

Речевое развитие -чтение художественной литературы 

- беседа 

- составление рассказов 

- пересказ 
31 

- разучивание стихотворений 

- речевые ситуации 

- рассматривание иллюстративного 

материала 

- решение проблемных ситуаций. 

- ситуативный разговор с детьми 

- игра, игровые упражнения 

- звуковые игры 

- составление и отгадывание загадок 

- диалог 

- проектная деятельность 

- рассказ педагога 

- инсценирование 

- сочинение загадок, рифмовок 

- решение проблемных ситуаций 

- использование различных видов 

театра 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- изготовление украшений к 

праздникам, 

предметов для игры, сувениров 

- создание макетов, коллекций, их 

оформление 

- экскурсии в музеи города 

- просмотр видеофильмов 

- конкурсы 

- рассматривание репродукций 

картин, 

иллюстраций, народных игрушек 

- художественно-дидактическая игра 

- опыты с красками 

- конструирование 

- моделирование 

- художественный труд 

- организация выставок творческих 

работ 

- слушание народной, классической, 

детской 

музыки 
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- попевки, распевки 

- концерты 

- танец,танцевальные этюды 

– музыкальные упражнения 

- игра – драматизация 

- театрализованные игры 

- музыкальная гостиная 

- музыкально - дидактическая игра 

- игра на музыкальных инструментах 

- утренники, развлечения, праздники 

Физическое развитие - физкультурное занятие 

- игры-соревнования 

- подвижная игра 

- утренняя гимнастика 

- физкультурные праздники 

- игровые упражнения 

- проблемная ситуация 

- беседа, рассказ 

- чтение художественной литературы 

- физкультурно - музыкальный досуг 

- спортивные досуги и состязания 

- спортивные эстафеты 

- фестиваль подвижных игр 

- проектная деятельность 

- моделирование физических 

упражнений и подвижных игр 

- совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

       Конкретное 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, таких как 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), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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(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) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

          Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка является главным условием развития и поддержки детской 

инициативы. 

Способы и направления: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

       Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере, проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку; 
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- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере, проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
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деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

       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. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

           В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние. 

       В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

        Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

        Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников. 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей, о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач. 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
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взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в городе. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

Принципы реализации программы по взаимодействию с семьями 

воспитанников 

 Целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей. 

 Адресности - учета образовательных потребностей родителей. 

 Доступности - учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал. 

 Индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний 

и умений родителей. 

 Участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Изучение 

запросов 

и потребностей 

родителей 

Обучение и 

информирование 

родителей 

Обмен и 

распространение 

педагогического 

опыта родителей 

Транслирование 

педагогического 

опыта родителей 

• Доверительная 

беседа 

• Анкетирование 

• Сочинения 

• Посещения на 

дому 

• Дни открытых 

дверей 

• Собрания- 

встречи 

• Лекции 

• Семинары 

• Мастер-классы 

• Тренинги 

• Проекты 

• Игры 

• Тематические 

буклеты 

•Памятки 

•Стендовая 

информация 

•Адресная 

педагогическая 

литература 

•Консультации 

специалистов 

• Акции 

• Ассамблеи 

• Тематические 

вечера 

• Родительский 

клуб 

• Круглый стол 

• Проектная 

деятельность 

• Экскурсии 

• Походы 

• Проектная 

деятельность 

• Субботники 

• Семейные 

праздники 

• Семейный 

театр 
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•Почта доверия 

•Собрания 

•Сайт ДОО 

                       

                          Примерное содержание общения с родителями 

Возраст детей Тематика общения с родителями 

3-5 лет - поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

 - влияние семейных отношений на духовно-нравственное 

развитие ребенка; - причины детского непослушания;             

- как правильно слушать ребенка; - совместные игры с 

ребенком;                                                                                                      

- сила влияния родительского примера;                                                   

- роль игры и сказки в жизни ребенка;                                                   

- мальчики и девочки: два разных мира;                                                    

- роль бабушек и дедушек в формировании личности 

ребенка; - как развивать у ребенка веру в свои силы;                              

- информационные технологии в жизни современной семьи 

и др. 

5-8 лет - психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его 

к школе;  

- способы поддержки познавательной активности ребенка; - 

зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;  

- о важности бережного отношения к внутреннему миру 

ребенка, поддержке в нем самоуважения и чувства 

собственного достоинства;  

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный 

опыт из ошибок и неудач и др. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

большая роль отводится родителям (законным представителям) 

              Взаимодействие с семьей строится по принципу активного 

вовлечения родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, 

оказания им консультативной помощи, формирование представлений об 

основных целях и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли 

духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

             Культура семейного лада выступает одним из более значимых 

факторов, способствующих воспитанию патриотизма, духовности, 

нравственности. Семейная культура формирует духовный мир ребенка, 

закладывает основу интеллектуального и эмоционального развития, 

воспитывает разнообразные потребности и способности, способствует 
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сотворчеству детей и взрослых. Важным моментом в формировании 

традиций в учреждении – совместное проведение фольклорных народных 

праздников. Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители 

принимают активное участие. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

1 День рождения города октябрь 

2 Тематическая неделя, посвящённая Дню 

матери, матери-казачки 

ноябрь 

3 Новогодние колядки январь 

4 Широкая Масленица март 

5 Экологическая акция «Украсим землю 

цветами» 

апрель 

6 Зеленая Троица июнь 

7 Ко Дню семьи, любви и верности (Петра и 

Февронии) праздник «Белая ромашка» 

июль 

8 Солнечный праздник-Яблочный Спас  август 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

          Педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

        Программа предполагает создание следующих педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

        1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

       2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

       3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

       4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

       5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
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       6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

       7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

Контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 

       Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. 

       Образовательная деятельность вне непрерывной образовательной 

деятельности (СанПин) обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности (игровые обучающие ситуации, непрерывная образовательная 

деятельность). 

          Ежедневное календарное планирование осуществляется в соответствие 

с положением «О календарном плане воспитательно-образовательной 

деятельности педагогов МАДОУ д/с о/в №13». В каждой возрастной группе 

составляется модель интегрированного образовательного процесса на 

каждый день в соответствии с моделью непрерывной образовательной 

деятельности на первый период -  с 01.09 по 31.05. Во второй период - с 

01.06. по 31.08. педагогами организуются различные мероприятия для детей 

(досуги, развлечения) в форме игровых ситуаций. Возможно планирование 

занятий и тем недели по инициативе детей, что соответствует Программе и 

ФГОС ДО. 

 

2.7. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

Отношений. Специфика национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

           Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального 

компонента строится на основе преемственности поколений, уникальности 

природной и культурно-исторической среды. 

         Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 
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окружающей среды. 

         Знакомство с историко-культурными, географическими, 

климатическими и национальными особенностями своего района помогает 

повысить интерес к истории своего народа, развивать духовные 

потребности, воспитывать чувство привязанности к своей малой Родине. 

           Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социумом, в совместной деятельности педагога и детей и в 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы. 

 

Парциальные программы и формы организации работы с детьми 

Региональный компонент 

      Региональный компонент реализуется с использованием региональной 

образовательной программы ГБОУ ИРО Краснодарского края «Все про то, 

как мы живем»; материалов из опыта работы районных методических 

служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов     

      «Ты, Кубань, ты наша Родина» под редакцией Т.П. Хлоповой, Н.П. 

Легких, И.Н. Гусаровой, С.К. Фоменко, Л.М. Данилиной. 

Региональный компонент предусматривает: 

• приобщение ребенка к национальному культурному наследию: 

народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 

художников. 

• дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи 

народностей Краснодарского края. Знакомятся с географическими 

особенностями родного города, с достопримечательностями города 

Славянска-на-Кубани; 

• развитие физических качеств посредством дошкольной туристской 

подготовки. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в 

спортивной жизни города, городских, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, 

акциях 

Методы и формы работы: 

- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач 

национально-культурного компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных 

задач; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, соревнованиях, 

походах, экскурсиях; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 
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Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

       Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

представляет вариант реализации базисного содержания и специфических 

задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности для всех возрастных групп ДОУ. 

       Цели программы — художественное воспитание и развитие детей 

путем приобщения к духовному миру отечественной культуры; 

формирование глубоких и доверительных отношений детей и воспитателей 

в процессе совместной художественной деятельности. 

        Взаимосвязь познавательной и продуктивной деятельности детей. 

 

Методы и формы работы: 

- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач 

национально-культурного компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных 

задач; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- метод самореализации: участие в конкурсах детского творчества; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

        МАДОУ д/с о/в №13, реализующее Программу, обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели 

и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
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образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, 

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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      ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект 

различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

        ДОУ регулярно использует обновляемые образовательные ресурсы, в 

т. ч. расходные материалы, подписку на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Методические материалы, средства обучения и воспитания. 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

 Проектирование основной образовательной программы на основе 

комплексной образовательной программы «От рождения до школы» - 

СПб.: Детство-ПРЕСС, 2016.  

 Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Л. И. 

Пензулаева, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Л. И. 

Пензулаева, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Л. И. 

Пензулаева, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.Л. И. Пензулаева, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 

до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В. 

– СПб.ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 
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дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе 

группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. 

Верещагина Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014 

 Основы безопасности у дошкольников. Комплекты для оформления 

         родительских уголков в ДОО. Средняя группа. Белая К.Ю. - М.: 

         МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 Основы безопасности у дошкольников. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО. Старшая группа. Белая К.Ю. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

Соломенникова О.А.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

Соломенникова О.А.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. 

Соломенникова О.А.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Подготовительная к школе группа. Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Мозаика –

Синтез, Москва, 2015. 

 Формирование элементарных математических представлений детей 4-5 

лет И.А.Помораева И.А., Позина В.А.  

 Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года). Помораева И.А., Позина В.А.  

 Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5-6 лет) Помораева И.А., Позина В.А. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А. 

 Наглядно-дидактические пособия: плакаты:  

«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-

ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние жи-

вотные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

 Проектная деятельность дошкольников Веракса Н.Е., Веракса А.Н.. 

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет) Веракса Н.Е., Галимов О.Р.. 

 Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.. 

 «Я, ты, мы» программа  О.М. Князева 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.А. 

Маханева 

 Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) Гербова В. 

В. 

 Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) Гербова В. В. 

 Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) Гербова В. В.  

 Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) Гербова В. В. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года) Дыбина О.В.  

 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет) Дыбина О.В.  

 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет) Дыбина О.В. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) Дыбина О.В. 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

 Занятия по конструированию из строительного материала 

Куцакова Л.В.  
 Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. Пензулаева Л. И. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста Стеркина Р.Б. 

Добро пожаловать в экологию Воронкевич О.А. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

Перечень программ и методической литературы 

формируемых участниками образовательных отношений 

       

          «Знай и люби свой край» учебно-методическое пособие для 
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воспитателей дошкольных образовательных учреждений, Краснодар, 

2002г 

         «Земля отцов - моя земля!», альманах литературно-творческих работ, 

посвящённых 75—летию образования Краснодарского края, г. Славянск- 

на-Кубани, 2013г 

          Славянский район: историко-географические сведения. Социально- 

экономический справочник, Краснодар,2012г. 

        «Мой город Славянск-на-Кубани», подготовлено администрацией г. 

Славянска-на-Кубани и Славянского района, 2000г. 

        «Родная Кубань» страницы истории, под редакцией профессора В.Н. 

Ратушняка, допущено ДОН КК, книга издана по инициативе главы 

администрации Краснодарского края А.Н.Ткачева,2004год. 

       «Ты, Кубань, ты наша Родина», материалы из опыта работы районных 

методических служб, дошкольных образовательных учреждений, 

педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина» под редакцией 

Т.П. Хлоповой, Н.П. Легких, И.Н. Гусаровой, С.К. Фоменко, Л.М. 

Данилиной,2004г.                                                                                                                   

         Региональная образовательная программа ГБОУ ИРО ИРО 

Краснодарского края «Все про то, как мы живем»; 

      «Славянск-на-Кубани и Славянский район», страницы истории, 

Н.А.Андрияш, Н.Л.Заболотный, Краснодар: Советская Кубань, 1995г 

        «Нетающий свет», стихотворения Татьяны Голуб, ТОО «Фонд 

издания» книг писателя Я. Н. Костина», 1995г. 

         «Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» (Лыкова И.А.) 

 
Электронно-образовательные ресурсы 

• Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

• Российской Федерации http://www.mon.gov.ru  

• Министерство образования, krasnodar@.ru       

• ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/  

• Журнал «Дошкольное образование науки и молодежной политики 

Краснодарского края minobrkuban» http://dob.1september.ru.  

• Международный образовательный портал http://maam.ru/  

• Сайт для всей семьи «Дошкольник» - http://doshkolnik.ru  

• Федеральный портал российское образование http://www.edu.ru  

• Официальный сайт министерства образования и науки российской 

федерации http:// mon.gov.ru        

• Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

http://nsportal.ru/  

• ДЕТсад. Сайт для детей и взрослых. http://detsad-kitty.ru/  

• Детский образовательный портал «Солнышко» http://www.solnet.ee  

• Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/ http://bibigosha.ru 

http://fcior.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
mailto:krasnodar@.ru
http://iro23.ru/
http://dob.1september.ru/
http://maam.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
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3.2. Распорядок и режим дня. 

     

       Режим дня МБДОУ д/с о/в №13 составлен в соответствии с 

требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

      Режим работы ДОУ – 10 часов. Режим дня построен с учётом 

естественных ритмов физиологических процессов детского организма. Он 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

 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 дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 10 часов, 

(5часов) при пятидневной рабочей неделе. 

 Режимы в ДОУ составляются на холодный и теплый период времени 

года, на период адаптации, каникулярный и карантинный период в 

соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или)  

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 В режим всех возрастных групп введен второй завтрак. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4- 

4,5 часов, включая утренний прием детей на улице, а также НОД по 

физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

      Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

      Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 

2,5 часа. 
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РЕЖИМ ДНЯ МАДОУ д/с о/в №13  

Холодный период года – с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ 

(вторые младшие - подготовительные группы)    

                  
Режимные моменты Возрастные    группы 

 3 – 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Дома. Подъем, утренний 

туалет 

6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 

Прием, индивидуальная 

работа, самостоятельные 

игры, беседы с родителями о 

состоянии здоровья детей. 

7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.15 7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

(5-6 мин) 

8.10 - 8.18 

(6-8мин) 

8.20 - 8.28               

(8-10 мин) 

8.28 - 8.40        

(10-12 мин) 

     Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.05-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 8.40-8.55 

Организованная 

деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Подготовка к занятию 

(дежурство, вовлечение 

детей в деятельность) 

8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00-9.55-10.15 

 

9.00-10.50 

Второй завтрак. 

Гигиенические процедуры 

(мытье рук, туалет). 

Формирование КГН.  

10.00-10.10 10.00-10.10 

9.55- 10.05 

10.15-10.25 

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд). 

10.10-11.45 10.10-11.55  10.05-12.15 

  10.25-12.15 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки. 

Игры. Организованная 

деятельность в ходе 

режимных моментов. 

11.45-12.00 12.00-12.15 12.15-12.30 12.30-12.45 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

12.00-12.30 12.15-12.40 12.30-12.50 12.45 – 13.10 

 Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 

Подъем, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика 

после сна. Полдник.  

15.00-15.30 

 

15.30-15.45 

15.00-15.25 

 

     15.25-15.45 

15.00-15.25 

 

      15.25-15.40 

15.00-15.25 

 

      15.25-15.40 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Интеллектуальная 

разминка (словесные, 

творческие игры.) Чтение 

художественной 

литературы.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  

 

 

15.45-16.35 

 

 

  15.45-16.30 

                                                      

    15.40-16.00 

                                   

16.00-16.25 

(понедельник, 

вторник, 

среда) 

 

 

15.40-16.30 

 

 

 Прогулка.  Игры.  

Уход домой. 16.35-17.30 16.30-17.30   16.25-17.30 16.30-17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ МАДОУ д/с о/в №13  

Теплый период года – с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ 

(вторые младшие - подготовительные группы) 

 

Режимные моменты Возрастные    группы 

 3 – 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приём детей на воздухе, 

осмотр, игры,  

самостоятельная 

деятельность.   

7.30-8.10 7.30-8.15 7.30-8.20 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе. 

8.10-8.15 8.15-8.23 8.25-8.35 8.35- 8.45 

     
Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.15-8.45 8.23-8.50 8.35-8.55 8.45-9.00 

Самостоятельная 

деятельность, 

музыкальная 

деятельность, игры, 

чтение худ. литературы, 

индивид. работа с 

детьми. 

8.45 – 9.30 8.50-9.40 8.55-9.40 9.00-9.40 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.05 -10.15 10.10 -10.20 10.15 -10.25 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд), 

физкультурные занятия 

на свежем воздухе.  

 

 

 

9.30-11.50 

 

 

 

9.40-12.00 

 

 

 

9.40-12.10 

 

 

 

9.40-12.20 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

11.50-12.20 12.00-12.30 12.10-12.35 12.20-12.45 

 Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.20-15.10 12.30-15.10 12.35-15.10 12.45-15.10 

Постепенный  подъем, 

закаливающие процедуры. 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.25 15.10-15.25 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.30 – 15.55 15.30 -15.55 15.25-15.50 15.25 -15.50 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

 15.55 -16.25  15.55 -16.25  15.50 -16.20 15.50 -16.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Игры. 

Уход домой. 

16.25-17.30 16.25-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 
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3.3. Особенности организации традиционных событий, праздников, 

Мероприятий. Планирование образовательной деятельности 

 

      Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

построением воспитательно-образовательного процесса на основе 

комплексно- тематического принципа с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (МОАИКА-

СИНТЕЗ, Москва,2016) в целях интеграции образовательных областей.        

       Темы, используемые в различных возрастных группах длительностью 1-2 

недели, позволяют вводить региональный компонент, учитывать специфику 

дошкольной организации. 

       Планирование деятельности педагогов ДОУ опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно- 

пространственной среды. 

       Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование его 

деятельности и учета результатов как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы МАДОУ д/с о/в №13. 

 

Структура образовательной деятельности 

Временной период Содержание деятельности 

01.07 - 31.08 Приём вновь поступающих детей в ДОУ 

01.09—31.05. Образовательная деятельность, связанная с 

открытием детьми «нового знания» и 

овладением новыми видами и способами 

деятельности 

01.01 – 09.01 Каникулы (общероссийские) 

01.06 – 31.08 Летняя оздоровительная кампания. 

Преобладание культурно- 

досуговой деятельности, мероприятий 

физкультурно- 

оздоровительной направленности, 

деятельности по выбору детей. 
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         Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности в ДОУ 
 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

     Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

     Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

    Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

    Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление 

и отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

     Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

      Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

      Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), 

экспериментирование 

        Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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         Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

         Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

Продолжительность НОД составляет 

Группа Время (мин) Количество 

НОД 

в день 

Количество 

НОД 

в неделю 

II младшая 15 2 10 

средняя 20 2 10 

старшая 25 2-3 12 

подготовительная 

к школе группа 

30 2-3 13 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности. 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы Планирование 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Совместная деятельность взрослого и детей ежедневно 

Двигательная • Подвижные игры с правилами 

• Подвижные дидактические игры 

• Игровые упражнения, соревнования 

ежедневно 

Игровая • Сюжетные игры 

• Игры с правилами 

• Игровые обучающие ситуации 

ежедневно 

Художественно – 

продуктивная 

• Мастерская по изготовлению 

продуктов 

детского творчества 

• Реализация проектов 

ежедневно 

Восприятие 

художественной 

литературы 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Разучивание 

ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

• Наблюдение 

• Экскурсии 

• Решение проблемных ситуаций 

ежедневно 
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• Экспериментирование 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

Коммуникативная • Беседа 

• Ситуативный разговор 

• Речевая ситуация 

• Составление и отгадывание загадок 

ежедневно 

Музыкально – 

творческая 

• Музыкально-дидактические игры, 

упражнения 

• Исполнение, 

• Слушание, 

• Импровизация 

• Разучивание танцев 

• Театрализованная деятельность 

• Развлечения, праздники 

ежедневно 

 

Модель непосредственно - образовательной деятельности. 

Возраст детей 3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 7 

лет 

Образовательные области. Количество занятий 
«Познавательное развитие» 2 2 2 3 

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

1 1 1 1 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1 1 1 2 

« Речевое развитие» 1 1 2 2 

Развитие речи 1 1 2 2 

«Физическое развитие» 3 3 3 3 

Физическая культура в группе 3 3 2 2 

Физическая культура на прогулке * * 1 1 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

4 4 5 5 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 

ИТОГО 10 10 12 13 

          

         Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

            В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы 
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образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

            В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) одной из форм непосредственно образовательной 

деятельности является «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело. 

         В летний период и в период зимних каникул непосредственно 

образовательная деятельность не проводится; увеличивается 

продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии. 

         В соответствии с максимальной образовательной нагрузкой на ребенка 

составлены учебные планы и график непосредственно образовательной 

деятельности с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2016). При её 

составлении учитывались следующие положения: 

- непосредственно образовательная деятельность не используются в 

качестве преобладающей формы деятельности с детьми: 

- основной вид деятельности – игра во всех видах и сочетаниях. 

         В настоящее время воспитательно- образовательный процесс в детском 

саду претерпел большие изменения. Изменилась структура основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ, которая 

рассматривается, как модель организации образовательного процесса.                       

        Главная  особенность организации образовательной деятельности в ДОУ 

на современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), 

повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых проблемно - обучающих 

ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

         Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

 

             Примерное календарное планирование образовательной 

деятельности (по образовательным областям) 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательны

е области): 

                                            Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Первая половина 

дня 

Вторая  половина 

дня 

Первая половина 

дня 

Вторая  

половина дня 
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Физическое 

развитие 

• Прием детей в 

детский сад на 

воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя 

гимнастика 

(подвижные 

игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические 

процедуры 

(обширное 

умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в 

повседневной 

жизни 

(облегченная 

одежда в группе, 

одежда по сезону на 

прогулке, 

обширное 

умывание, 

воздушные ванны) 

• Физкультминутки 

на занятиях 

• НОД по 

физкультуре 

• Прогулка в 

двигательной 

активности 

• Гимнастика 

после сна 

• Закаливание 

(воздушные 

ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Прогулка 

(индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений) 

•Прием детей в 

детский сад на 

воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя 

гимнастика 

(подвижные 

игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические 

процедуры 

(обширное 

умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в 

повседневной 

жизни 

(облегченная 

одежда в группе, 

одежда 

по сезону на 

прогулке, 

обширное 

умывание, 

воздушные ванны) 

• Специальные 

виды закаливания 

•Физкультминутки 

• НОД по 

физическому 

развитию 

• Прогулка в 

двигательной 

активности 

• Гимнастика 

после сна 

• Закаливание 

(воздушные 

ванны, 

ходьба босиком 

в спальне) 

• 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

•Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

• Прогулка 

(индивидуальна

я 

работа по 

развитию 

движений) 

Социально-

коммуникативн

ое 

 

• Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы 

• Оценка 

эмоционального 

настроение группы 

с последующей 

коррекцией плана 

работы 

• Формирование 

навыков культуры 

еды 

• Этика быта, 

трудовые поручения 

• Формирование 

навыков культуры 

общения 

• Театрализованные 

игры 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

 

• Индивидуальная 

работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые 

поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в 

книжном уголке 

• Общение 

младших и 

старших детей 

• Сюжетно – 

ролевые игры 

• Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы 

• Оценка 

эмоционального 

настроения 

группы 

• Формирование 

навыков культуры 

еды 

• Этика быта, 

трудовые 

поручения 

• Дежурства в 

столовой, в 

природном 

уголке, помощь в 

подготовке к 

занятиям 

• Формирование 

навыков культуры 

общения 

•Театрализованны

е игры 

• Сюжетно-

ролевые игры 

• Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового труда 

в 

природе 

• Эстетика быта 

• Тематические 

досуги в 

игровой 

форме 

• Работа в 

книжном уголке 

• Общение 

младших и 

старших 

детей 

(совместные 

игры, 

спектакли, дни 

дарения) 

• Сюжетно – 

ролевые игры 
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Познавательное 

развитие 

• Игры-занятия 

• Дидактические 

игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по 

участку 

• Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирован

ие 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная 

работа 
 

 

 

• НОД по 

познавательному 

развитию 

• Дидактические 

игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по 

участку 

•Исследовательска

я работа, опыты и 

эксперименти- 

рование. 

 

•Развивающие 

игры 

•Интеллектуаль

ные досуги 

•Индивидуальна

я работа 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

• Игры- занятия 

• Чтение 

• Дидактические 

игры 

• Беседы 

• Ситуации общения 

• Игры 

• Чтение 

• Беседы 

• Инсценирование 

• НОД по 

развитию речи 

• Чтение 

• Беседа 

•Театрализованн

ые игры 

•Развивающие 

игры 

•Дидактические 

игры 

• Словесные 

игры 

• Чтение 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

• НОД по 

музыкальному 

воспитанию 

и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в 

природу (на 

участке) 

• Музыкально-

художественные 

досуги 

• Индивидуальная 

работа 

• Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в 

природу 

• Посещение 

музеев 

• Музыкально-

художественные 

досуги 

• 

Индивидуальная 

работа 

 

                  В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

              Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества...) 



55 
 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

          Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет МАДОУ д/с о/в № 13. 

            Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

          В каждой возрастной группе одной теме уделяется не менее одной 

недели. 

           Ее содержание отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

          Для каждой возрастной группы разрабатывается комплексно- 

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

          Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

         Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

         Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий 

спектр влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на 

традициях дошкольного учреждения. 

        Традиции направлены на сплочение участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и 

разнообразить свою жизнь, эмоционально её украсить, внести позитивные 

моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 

      Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 
 

Особенности осуществления образовательного процесса в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

  

      Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений представлена реализацией парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, 

Р.Б. Стеркиной с детьми старшего дошкольного возраста, цель которой 
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состоит в том, чтобы подготовить ребенка к встрече с различными сложными 

и порой опасными жизненными ситуациями.  

      В ДОУ сложилась традиция ежегодного проведения для детей и 

родителей Недель безопасности, Летнего спортивного праздника.  

 

Основной раздел 

программы 

Содержание разделов работы в соответствии с 

программой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Ребенок и 

другие люди 

Ребенок должен понимать, что именно может быть 

опасным в общении с другими людьми:  

• о несовпадении приятной внешности и добрых 

намерений;  

• опасные ситуации контактов с незнакомыми 

людьми;  

• ситуации насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого;  

• ребенок и другие дети, в том числе подростки; o 

если «чужой» приходит в дом o ребенок как объект 

сексуального насилия                                  стр.11-14 

Ребенок и 

природа 

• В природе все взаимосвязано; 

• Загрязнение окружающей среды;  

• Ухудшение экологической ситуации;  

• Бережное отношение к живой природе;  

• Ядовитые растения;  

• Контакты с животными;  

• Восстановление окружающей среды.         стр.14-17 

Ребенок дома • Прямые запреты и умение правильно обращаться с 

некоторыми предметами;  

• Открытое окно, балкон как источник опасности; 

•  Экстремальные ситуации в быту                стр.17-19 

Здоровье 

ребенка 

• Здоровье-главная ценность человеческой жизни; 

• Изучаем свой организм; 

• Прислушиваемся к своему организму; 

• О ценности здорового образа жизни; 

• О профилактике заболеваний; 

• О навыках личной гигиены; 

• Забота о здоровье окружающих; 

• Поговорим о болезнях; 

• Инфекционные заболевания; 

• Врачи-наши друзья; 

• О роли лекарств и витаминов                       стр.19-25 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

• Психическое здоровье; 

• Детские страхи; 

• Конфликты и ссоры между детьми              стр.25-28 

Ребенок на • Устройство проезжей части; 
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улице • «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для 

пешеходов; 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

• Правила езды на велосипеде; 

• О работе ГИБДД; 

• Правила поведения в транспорте; 

• Если ребенок потерялся на улице                стр.28-32 

 

        При организации образовательного процесса в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитываются региональный 

компонент, природно-климатические, культурные условия проживания 

детей.  

             Содержательный раздел части, формируемой участниками 

образовательных отношений разработан и сформирован: с учетом 

регионального компонента, который осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края 

(художественное слово, фольклор, музыку, знакомство с историей Кубани, 

азами казачьей культуры и быта, ), а также через взаимосвязь с социумом 

(посещения музея, парков, конкурсах декоративно-прикладного творчества), 

знакомство детей с народными традициями, играми и праздниками, с 

особенностями природы родного края.  

           При организации образовательного процесса в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитываются природно-

климатические, культурные условия проживания детей. Эта работа 

проводится в ходе режимных моментов, а также образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе других видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, через восприятие 

художественной литературы и фольклора) на основе расширения 

ориентировки в ближайшем окружении (в мире людей, предметов, 

природных объектов).  

        Учитывая благоприятные климатические и природные особенности 

южного региона, при построении образовательного процесса в весенне-

осенний период образовательная деятельность максимально выносится на 

улицу. При планировании физкультурно-оздоровительной работы в старших 

возрастных группах два раза непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на 

воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям).   

          Образовательная деятельность организуется с детьми во второй 

половине дня на воздухе. Для закаливания используются естественные 

природные факторы: дети принимают солнечные и воздушные ванны, в 

летний оздоровительный период на участках размещаются бассейны для 

игр с водой. Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной 

активности педагоги разучивают с детьми, начиная со 2 младшей группы 
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кубанские подвижные игры. Один раз в месяц в ходе утренней гимнастики 

проводится разучивание кубанских народных игр, которые затем 

включаются в занятия физической культурой, используются в совместной 

деятельности.  

          В рамках данного направления работы в ДОУ сложились традиции 

ежегодного проведения для детей и родителей Летнего спортивного 

праздника.  

         Краснодарский край — казачий край, но на его территории 

проживают люди разных национальностей. У каждого народа свои 

праздники, обычаи, песни, сказки. При построении образовательной 

деятельности в педагогический процесс включаются произведения 

фольклора и художественной литературы, для удобства организации 

данной работы коллективом разработаны картотеки произведений 

кубанских поэтов.  

            Реализация регионального компонента осуществляется в 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности 

педагога и детей и в самостоятельной нерегламентированной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями. Реализация 

регионального компонента отражается в комлексно-тематическом 68 

планировании педагогов. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой 

деятельности.  

           Патриотическое воспитание занимает важное место в работе с 

детьми дошкольного возраста. Чувство патриотизма – это любовь к 

родным местам, гордость за свой народ, желание сохранить и 

приумножить богатства своей Родины. В дошкольном возрасте 

закладываются основы, ценностного отношения личности к миру, которые 

формируются в ребенке постепенно, в процессе любви к своим ближним, 

родным местам, родной стране. К празднику Победы дети возлагают цветы 

к памятнику погибшим воинам в сквере памяти, посещают музей Боевой и 

Воинской Славы.  

           Одним из направлений патриотического воспитания является 

знакомство дошкольников с прошлым и настоящим Кубани. Детям 

рассказывают о природных и климатических особенностях местности, о 

зависимости растительного и животного мира на Кубани; знакомят с 

достопримечательностями района (музеи, памятники), с произведениями 

кубанских писателей и поэтов. Данная работа направлена на формирование 

эстетических эталонов с помощью произведений народного – прикладного 

искусства, таким образом обогащается сенсорный опыт детей, происходит 

знакомство с музыкальным фольклором.  

           Традиционно проводятся фольклорные досуги «Капустник», 

«Кубанские посиделки», «Святки», празднование Яблочного Спаса. В ДОУ 

имеется уголок кубанского быта, в котором собраны предметы обихода, 

утвари, вышивки. В каждой группе есть уголки, где детям предоставляется 

возможность познакомиться с символикой России, края и города, 

рассмотреть альбомы, книги, иллюстрации.  
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Представления о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание можно интегрировать практически со всеми областями 

программы.  

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области 

основной образовательной программы 

 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Духовность и культура Кубани: 

1. Беседы по ознакомлению с православными 

традициями на Кубани; с духовно-нравственным 

укладом жизни многонациональной Кубани; 

2. Проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю; 

3. Празднование всех государственных и 

региональных праздников, Дня образования города, 

дня освобождения г. Славянска-на-Кубани от 

фашистских захватчиков; 

Ознакомление с ближайшим окружением: 

1. Целевые прогулки в первой и второй младшей 

группах по помещениям и территории детского сада; 

2.Экскурсии в средней, старшей, подготовительной 

группах – по ознакомлению с городскими 

достопримечательностями. Посещение исторического 

музея, картинной галереи; 

3.Ознакомление с символикой: Краснодарского края и 

города Славянска-на Кубани (флаг, герб, гимн 

Кубани) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой:  
- беседы, 

 -сбор гербариев, коллекций  

-опытническая и экспериментальная деятельность  

-проектная деятельность,  

- экологические акции  

Ознакомление с социальным миром:  
-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы 

живём», « Мой Славянск-на-Кубани», «Родина малая 

и родина большая», «Моя родная улица», «Моя 

семья» Ознакомление с прошлым родного края: 

 -организация уголка «Кубановедения» в старшей и 

подготовительной группе; 

Физическое 

развитие 

-Беседы об Олимпиаде, ознакомление с символикой, 

просмотр альбомов о спорте и спортсменах;  
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-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани 

и города; 

 -Беседы о видах спорта, 

 -Широкое использование национальных, народных 

игр кубанских казаков «Шапочка-Кубаночка», 

«Удочка», «Наездники и кони», «Крашенки», 

«Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся 

плетѐнышек», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица»… 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, 

эстафет, соревнований, Дней здоровья;  

-беседы о здоровье: «Уроки Айболита», «Уроки 

этикета», «Уроки Мойдодыра» 

Речевое развитие -знакомство с кубанским фольклором: пословицами, 

загадками, закличками, дразнилками,  

-мифы, легенды, кубанские народные сказки  

-выставки тематические, посвящённые творчеству 

того или иного писателя, поэта  

-игры-инсценировки  

-драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

        Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ д/с о/в №13 

соответствует требованиям ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и проектируется на основе: 

- реализуемой в детском саду основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- требований нормативных документов; 

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 

различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка). 

       Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

        Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

ДОУ выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции; позволяет 
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детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. 

         В групповых созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. 

         Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 

          Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ д/с о/в №13 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

         Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Организационно оформленное и 

предметно насыщенное пространство, приспособлено для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом, способствует развитию детской деятельности. 

          Пространство группы организовано в виде зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

предметам и оборудованию, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных и личностных особенностей детей. 

        В ДОУ в достаточном количестве имеется оборудование, материалы и 

пособия для развития крупной и мелкой моторики. 

        В группах имеется оборудование для развивающих, сюжетно-ролевых, 

настольных, спортивных игр, новая современная мебель, игрушки, детская 

художественная литература и пр. Созданы специальные условия для 

проведения коллективных и индивидуальных занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием, в группах и на участке. Для ознакомления с 

окружающим, развития речи, ознакомления с природой в каждой группе 

имеется наглядно-иллюстративный материал. Созданы условия для 

театрализованной деятельности детей: театрализованные уголки в группах, 

настольные, пальчиковые театры и др. материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

         Физкультурные уголки оснащены достаточным спортивным 

оборудованием. Также имеются пособия для профилактики плоскостопия, 

сделанные руками воспитателей. 

         На участке детского сада имеется транспортная площадка для 
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ознакомления детей с правилами дорожного движения. 

         В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

         В одной из групп имеется мультимедийное оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Компьютерно-техническое оснащение ДОУ 

используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений...; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

          Для организации развивающей предметно-пространственной среды в 

семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ. 

№ 

п/п 

Вид 

помещения 

Назначение Оснащение 

1 Кабинет 

заведующего 

ДОУ 

совмещенный с 

 

 

 

 

 

 

• Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями: 

• Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

• Создание благоприятного 

психо – эмоционального 

климата для сотрудников 

ДОУ и родителей 

Кабинет заведующего 

и  методический  

кабинет находится на 

втором этаже. 

Оснащен шкафами для 

деловых и учебно- 

методических и 

раздаточных 

материалов, рабочими 

столами 

и стульями для 

взрослых. 

Имеется библиотека 

методической 

литературы и 

периодических 

изданий, компьютер и 

моноблок 

демонстрационные 

материалы, видеотека. 

• Методическая библиотека 

для педагогов 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 
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методическим 

кабинетом 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение 

профессионального уровня 

педагогов 

• Разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

Компьютеры, 

подключение к сети 

Internet, до 512 

Кбит/сек 

2 Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей 

• Консультативно – 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

• Профилактическая – 

оздоровительная работа с 

детьми 

Медицинский кабинет 

находится на втором 

этаже, имеется 

изолятор, процедурный 

кабинет.  

Полностью оснащен 

необходимым 

оборудованием и 

медикаментами. 

Имеется 4 

бактерицидных 

облучателя. 

3 Групповые 

помещения 

Центр сюжетно – ролевой 

игры; 

• Центр грамотности, куда 

включаются книжный уголок 

и все игры, и оборудование 

для развития речи; 

• Центр науки, куда входит 

уголок природы и место для 

детского 

экспериментирования 

и опытов с соответствующим 

оборудованием и 

материалами; 

• Центр строительно- 

конструктивных игр; 

• Центр искусства, где 

размещаются материалы по 

ознакомлению с искусством, 

предметы искусства, 

материалы и оборудование 

для детской изобразительной 

деятельности. 

В детском саду 4 

групповых комнат, из 

которых две  оснащены 

отдельными 

спальнями. Каждая 

группа имеет свой 

вход, эвакуационный 

выход в 

групповом  

помещении. Группы 

полностью оснащены 

детской 

мебелью в 

соответствии с 

возрастом и 

требованиям 

СанПиН, шкафами для 

учебно- 

методических и 

раздаточных 

материалов, рабочими 

столами 

и стульями для 

взрослых. 

Оснащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды соответствует 

возрасту 
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детей и ФГОС ДО. 

 Физкультурная 

площадка 

• НОД по физической 

культуре 

• спортивные праздники, 

игры, досуги 

• эстафеты 

Спортивная площадка 

имеет травяной покров, 

турники, шведскую 

стенку, прыжковую 

яму, волейбольные 

стойки для игр. 

 Участки для 

каждой группы 

• Прогулки, наблюдения 

• Игровая деятельность 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Развитие познавательной 

деятельности 

• Развитие трудовой 

деятельности по средствам 

сезонного оформления 

участков 

На территории ДОУ 

оборудовано 4 участка 

с 

теневыми навесами 

(отдельный 

для каждой группы). 

На всех участках 

имеются молодые 

зелёные 

насаждения, разбиты 

цветники,садово-

декоративные 

конструкции, игровое 

оборудование 

соответствует с 

возрастом и СанПиН 

 

 

         Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей. Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу. Здание, территория ДОУ соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация основной образовательной программы 

МАДОУ д/с о/в №13 г. Славянска–на–Кубани 

муниципального образования Славянский район. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детского сада общеразвивающего вида №13 г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район  функционирует в типовом 

здании с 1970 года. Тип образовательной организации в соответствии с 

образовательными программами, реализация которых является основной 

целью ее деятельности – дошкольная образовательная организация. 

С 2013 года  - учреждение относится к типу – автономное.  

       Место нахождения Учреждения: 353560 РФ Краснодарский край                            

г. Славянск-на-Кубани ул. Школьная, 459. 

Телефон/ факс: 8(86146) 2-47-90, ИНН  2349017169, ОГРН 1022304649564 

Электронный адрес детского сада: detskiysad-13@mail.ru   

mailto:detskiysad-13@mail.ru
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Сайт детского сада: www.dou-13snk.ru                                 

          Учредитель: администрация муниципального образования Славянский 

район  Краснодарского края. 

         Режим работы ДОУ: 10-часовое пребывание воспитанников в период с 

7.30 до 17.30 при пятидневной рабочей неделе, выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

        МАДОУ д/с о/в №13 обеспечивает воспитание, обучение и развитие 

детей с 3 до 7 лет, функционирует 5 групп, предельная наполняемость - 75 

человек. 

 

вид группы возраст детей количество 

групп 

предельная 

наполняемость 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

     от 3 до 7 лет 4 

 

25 

группа семейного 

воспитания 

     от 1 до 7 лет                1 3 

 

              Основная образовательная программа МАДОУ д/с о/в №13 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования и с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

(МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2016). 

         Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 

7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

основным взаимодополняющим образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

       Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражаются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

       Для реализации регионального компонента используются региональная 

образовательная программа ГБОУ ИРО ИРО Краснодарского края «Все про 

то, как мы живем»; материалы из опыта работы районных методических 

служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов 

«Ты, Кубань, ты наша Родина» под редакцией Т.П. Хлоповой, Н.П. Легких, 

И.Н. Гусаровой, С.К. Фоменко, Л.М. Данилиной. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена на основе «Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лыкова И.А.). 

       Программа сформирована как программа педагогической поддержки 

http://www.dou-13snk.ru/
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позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Система взаимодействия педагогического коллектива ДОУ 

с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

     Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников. 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач. 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в городе. 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
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- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 

практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

- консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по 

проблемам воспитания и развития ребенка 

Основные направления и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Изучение запросов 

и потребностей 

родителей 

Обучение и 

информирование 

родителей 

Обмен и 

распространение 

педагогического 

опыта родителей 

Транслирование 

педагогического 

опыта родителей 

• Доверительная 

беседа 

• Анкетирование 

• Сочинения 

• Посещения на 

дому 

• Дни открытых 

дверей 

• Собрания- 

встречи 

• Лекции 

• Семинары 

• Мастер-классы 

• Тренинги 

• Проекты 

• Игры 

• Тематические 

буклеты 

•Памятки 

•Стендовая 

информация 

•Адресная 

педагогическая 

литература 

•Консультации 

специалистов 

•Почта доверия 

•Собрания 

•Сайт ДОО 

• Акции 

• Ассамблеи 

• Тематические 

вечера 

• Родительский 

клуб 

• Круглый стол 

• Проектная 

деятельность 

• Экскурсии 

• Походы 

• Проектная 

деятельность 

• Субботники 

• Семейные 

праздники 

• Семейный 

театр 

 

Результаты освоения Программы 

 

        Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

Программы  в виде целевых ориентиров. 

       Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка (ФГОС ДО раздел IV, п. 4.6). 

      Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

      Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования 
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                                                                                        Приложение к ООП ДО  

 

Характеристика контингента воспитанников. 

 

       В МАДОУ д/с о/в №13 функционирует 5 групп общеразвивающей 

направленности, 1 группа семейного воспитания.  

       Общая численность детей на 01.09.2021 года составляет 104 человека. 

 

Проектная мощность МАДОУ д/с о/в №13 

Проектная мощность по лицензии Фактически детей 

75 104 

 

Структура МАДОУ д/с о/в №13 

Количество мальчиков и девочек Всего групп 

мальчики  девочки младшего и 

среднего 

возраста 

старшего 

дошкольного 

возраста 

группа 

семейного 

воспитания 

49 55 2 2 1 

 

                           Распределение детей по группам здоровья. 

Год  Средний 

состав 

1 группа 
 

2 группа 

 

3 группа 

 

4 группа 

 

5 

группа 

2018-2019 128 114 13 1 - - 

2019-2020 127 118 9 - - - 

2020-2021 118 110 7 - - 1 

 

Социальное положение семей воспитанников 

 

Год  Социальное положение семей 

Полная семья Неполная  

семья 

Многодетная  

семья 

2019-2020 81% 19% 7% 

2020-2021 74% 26% 5% 

2021-2022 65% 35% 5% 
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Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

 3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. Каждая группа 

непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками.                                                                                        

Все младшие воспитатели, не имеющие педагогического образования, 

прошли обучение по программе профессиональной подготовки по профессии 

«Младший воспитатель». 

Педагогический кадровый состав ДОУ. 

Статистика по образованию и категории 

Должность Кол-во Уровень образования Уровень квалификации 
высшее среднее 

педагог. 

высшая  

 

первая соответ- 

ствие 

Заведующий 1 1 - - - 1 
Старший 

воспитатель 
1 1 - 1 - - 

Воспитатель 6 2 4 1 3 1 
Музыкальный 

руководитель 
1 - 1 - 1 - 

 

Статистика по педагогическому стажу работы 

Стаж 

педагогов 
до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15лет 15-20лет Более 

20лет 

8 - - 2 - 2 4 

 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

Возраст 

педагогов 

20-29лет 30-39лет 40-49 лет 50-59лет 60 и более 

лет 

8 - 4 2 2  
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Наличие наград сотрудников ДОУ 

Название 

награды 

Грамота 

Управления 

образования 

Грамота 

Главы г. 

Славянска-на-

Кубани и МО 

Славянский 

район 

Почётная 

грамота 

МОН 

Российской 

Федерации 

Количество 

педагогов 
3 1 2 
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