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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа составлена на основе приказа утвержденного
Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.10.13г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» и проекта основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Общие сведения о ДОУ
Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23.
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения:
МБДОУ детский сад № 23.
Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Вид - детский сад.
Место нахождения учреждения: 352680, Краснодарский край, Апшеронский
район, г. Хадыженск, ул. Кирова, д. 138.
Почтовый адрес: 352680, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Хадыженск,
ул. Кирова, д. 138.
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе законодательных нормативных документов:
- Устав ДОУ, утвержден постановлением Администрации муниципального
образования Апшеронский район от 17.08.2011 г. №1332.
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 02975от
27.10.2011 г. Серия РО №030499
Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного
образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В Уставе ДОУ основными целями являются:
-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития воспитанников
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников
4

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в
процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодарского
края.
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной
народной культуры родного края.
Принципы и подходы к реализации программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов
формирования программы:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе,
без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем,
что этот период есть период подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской
деятельности,
в
форме
творческой
активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее
- индивидуализация дошкольного образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
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Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста.
Общие сведения о коллективе детей, работников.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного
возраста.
Возрастные особенности детей
В МБДОУ детский сад № 23 воспитываются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.
Функционирует 4 группы: 2 группы раннего возраста, 2 группы – дошкольного.
Распределение детей по группам и возрастам
Наименование групп
1 младшая
1 младшая
2 младшая
средняя

Номер
группы
№1
№2
№4
№3

Количество
групп
1
1
1
1

Возраст детей
1,5-2 года
2– 3 года
3-4 года
4-5 лет

Количеств
о детей
21
22
25
25

В настоящее время МБДОУ детский сад № 23 посещает – 93ребенка.
Режим работы детского сада:
- группы сокращенного дня с 730 до 1730
Кадровый потенциал
Детский сад
полностью
укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ
составляет 21 человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 7
педагогов: из них 6 воспитателей, 1 музыкальный руководитель.
Характеристика кадрового состава
1. По
высшее педагогическое
1 человек
образованию
образование
среднее педагогическое образование
6 человек
2. По стажу

3.По
результатам
аттестации

до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
высшая квалификационная
категория
первая квалификационная категория
не имеют квалификационной
категории
соответствие занимаемой
должности

2 человека
2 человека
3 человека
нет
нет
1
6
6

Средний возраст педагогического коллектива - 42 года. В учреждении
работает более 30% педагогов со стажем работы свыше 20 лет. Отличительной
особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических
кадров и обсуживающего персонала.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
• использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• ребенок овладевает основными, культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
7

•

•

•

•

•

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к приобретению своих
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
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2. Содержательный раздел
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.
Комплексная программа, используемая МБДОУ детский сад №23
Название
программы

Авторы

Выходные
Гриф
данные
Примерная
Н. Е. Веракса, Т. «Мозаика
– Рекомендовано
общеобразовательная С. Комарова, М. синтез», 2014 г.
Министерством
программа
А. Васильева
образования
и
дошкольного
науки
образования
«От рождения до
школы»
Парциальная программа, используемая МБДОУ детский сад №23
Название
программы
«Цветные
ладошки»

Авторы
И. А. Лыкова

Выходные
данные
Москва, 2007 г.

Гриф
Рецензия кафедры
РРМВ ККИДППО

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном
языке России.
2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям
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
9

Социально-коммуникативное развитие 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.
Методическое обеспечение образовательной области « Социальнокоммуникативное развитие»:
Автор
О. В. Дыбина
О. В. Дыбина
О. А.
Соломенникова
О. А.
Соломенникова

О. А.
Соломенникова

А. И. Иванова
Л. В. Артемова

Название
Занятия по ознакомлению с
окружающим миром во
второй младшей группе
Занятия по ознакомлению с
окружающим миром в
средней группе
Экологическое воспитание в
детском саду
Занятия по формированию
элементарных
экологических
представлений первой
младшей группе
Занятия по формированию
элементарных
экологических
представлений в средней
группе
Экологические наб юдения и
эксперименты в детском
саду
Окружающий мир в
дидактических играх
дошкольников

Издательство, год
выпус а
Мозаика –синтез г.
Москва
2008 г.
Мозаика –синтез г.
Москва
2009 г.
Мозаика –синтез г.
Москва
2009 г.
Мозаика –синтез г.
Москва
20010 г.
Мозаика –синтез г.
Москва
20010 г.
Творческий центр г.
Москва
2007 г.
Просвещение г. Москва
1992 г.
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Н. Ф. Губанова
Л. Н. Павлова
Т. В. Ермолова
Д. Н. Кол ина

Развитие игровой
деятельности

Мозаика –синтез г.
Москва
2008 г.
Развивающие игры-занятия с Мозаика –синтез г.
детьми от рождения до трёх Москва
2005 г.
Игры с детьми раннего
Творческий центр г.
возраста
Москва
2008 г.
Игровые занятия с детьм 2-3 Творческий центр г.
лет
Москва
2013 г.

Познавательное развитие предполагает:
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации;
• формирование познавательных действий, становление сознания;
• развитие воображения и творческой активности;
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, 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, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное
развитие»:
Автор
И. А. Помораева,
В. А. Позина

И. А. Помораева,
В. А. Позина

Е. А. Алябьева
С. Кантор
Кузнецова
О. Е. Громова

С. Н. Теплюк
Л. Л. Тимофеева

С. Н. Теплюк
М. М. Борисова

Название
Формирование
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе детского
сада
Формирование
элементарных
математических
представлений в средней
группе детского сада группе
Развитие воображения и
речи детей 4-7 лет
Развивающие игры от 1 до 3
лет
195 развивающих игр для
малышей от 1 до 3 лет
Формирование
элементарных
математических
представлений у детей
раннего возраста
Занятия на прогулке с
малышами 2-4 года
Планирование
образовательной
деятельности с
дошкольниками в режиме
дня первая младшая группа
Занятия на прогулках с
детьми младшего
дошкольного возраста
Малоподвижные игры и
игровые упражнения 3-7 лет

Издательств , год
выпуска
Мозаика-синтез, 2009 г.

Мозаика-синтез, 2009 г.

Творческий центр г.
Москва
2005 г
Айрис Пресс г. Москва
2009 г.
Рипол классик дом 21
век
Г. Москва 2006 г.
Творческий центр г.
Москва
2006 г
Мозаика-синтез, 2010 г.
Центр педагогического
образования г. Москва
2013 г.
Владос, г. Москва
2000 г.
Мозаика-синтез, 2014 г.
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Речевое развитие включает
• владение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
• развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор
В. В. Гербова
В. В. Гербова
В. В. Гербова
О. С. Ушакова
Н. В. Говриш
Г. Затулина
А. Г. Рузская
С. Ю. Мещер кова
Н. П. Ильчук
В. В. Гербова
Н. П. Ильчук
В. В. Гербова
Н. П. Ильчук
В. В. Гербова

Название

Издательство, год
выпуска
Занятия по развитию речи в Мозаика-синтез, г.
первой младшей группе
Москва
детского сада
2008 г.
Занятия по развитию речи во Мозаика-синтез, г.
второй младшей группе
Москва
детского сада
2008 г. г.
Занятия по развитию речи в Мозаика-синтез, г.
первой младшей группе
Москва
детского сада
2009 г.
Знакомим с литературой
Творческий центр г.
детей3-5 лет
Москва
2009 г
Конспекты занятий по
Центр педагогического
развитию речи в перв й
образования, г. Москва
младшей группе
2008 г.
Развитие речи. Игры и
Мозаика-синтез, г.
занятия с детьми раннего
Москва
возраста
2007 г.
Хрестоматия для
АСТ, Г. Москва
дошкольников 2-4 года
1996 г.
Хрестоматия для
АСТ, Г. Москва
дошкольников 4-5 лет
1996 г
Хрестоматия для
АСТ, Г. Москва
дошкольников 5-6 лет
1996 г
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Художественно-эстетическое развитие предполагает
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы;
• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
• реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Методическое обеспечение образовательной области «Художественноэстетическое развитие»:
Автор
Т. С. Комарова

Т. С. Комарова
Р. Г. Козакова
Е. А. Янушко

Название
Занятия по изодеятельности
в детском саду во второй
младшей группе детского
сада
Занятия по изодеятельности
в детском саду в средней
группе детского сада
Рисование с детьми
дошкольного возраста
нетрадиционные техники
Лепка с детьми раннего
возраста 1-3 года

Е. А. Янушко

Рисование с детьми раннего
возраста 1-3 года

Л. В. Куцакова

Занятия по
конструированию из
строительного материала в
средней группе детского
сада
Конструирование и
художественный труд в
детском саду
Планирование и конспекты
занятий по изодеятельности
для детей раннего возраста

Л. В. Куцакова
О. Г. Жукова

Издательство, год
выпуска
Мозаика-синтез, г.
Москва
2011 г.
Мозаика-синтез, г.
Москва
2009 г.
Творческий центр г.
Москва
2004 г
Мозаика-синтез, г.
Москва
2005 г.
Мозаика-синтез, г.
Москва
2005 г
Мозаика-синтез, г.
Москва
2009 г.
Творческий центр г.
Москва
2006 г
Айрис Пресс г. Москва
2007 г.
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И. А. Лыкова

Изобразительная
деятельность в детском саду
ранний возраст
И. А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском саду
младшая группа
И. А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в детском саду
средняя группа
М. Ю. Картушина
Праздники в детском саду
младший дошкольный
возраст
Физическое развитие включает

Карапуз диалектика г.
Москва
2009 г.
Карапуз диалектика г.
Москва
2009 г.
Карапуз диалектика г.
Москва
2009 г.
Скрипторий, г. Москва
2008 г.

• 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.).
Методическое
развитие»:

обеспечение

Автор
Л. И. Пензулаева
Л. И. Пензулаева
Л. И. Пензулаева

образовательной

области

«Физическое

Название

Издательство, год
выпуска
Физкультурные занятия в
Мозаика-синтез г.
детском саду первая
Москва
младшая группа
2009 г.
Физкультурные занятия в
Мозаика-синтез г.
детском саду вторая
Москва
младшая группа
2009 г.
Физкультурные занятия в
Мозаика-синтез г.
детском саду средняя группа Москва
2009 г.
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И. Е. Аверина
Л. И. Голубева

Физкультурные минутки и
динамические паузы в ДОУ
Гимнастика и массаж для
самых маленьких

Айрис Пресс г. Москва
2006 г.
Мозаика-синтез г.
Москва
2007 г.

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка):
в раннем возрасте (1,5-3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода,
тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года-5 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 (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.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психологопедагогические условия:
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников (описание системы взаимодействия детского сада и
родителей (законных представителей) воспитанников.
Система работы с родителями в условиях модернизации дошкольного
образования.
Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт
1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1)
потребует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти
отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель:
сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную
работу по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей.
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Эта работа состоит из нескольких направлений:
Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов,
определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах
ребенка.
Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи
в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.
Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы,
беседы и др.
Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие
подготовиться к общению с родителями.
Повышение педагогической компетентности воспитателей –методическая работа
с кадрами по вопросам общения с семьей.
Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:
открытость детского сада для семьи;
сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе.
Функции работы дошкольного образовательного учреждения с семьей:
ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного
процесса; психолого-педагогическое просвещение;
вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;
помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;
взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей –
родительский
комитет, Совет ДОУ.
Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как
искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний
психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта
ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и
образовательном учреждении.
Восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка,
способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и
вызывая у
родителей чувство уважения к себе, как воспитателю своих детей.
Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все
вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.
Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения
родителей.
18

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей.
Данную модель разделена на три блока:
• информационно-аналитический,
• практический,
• контрольно-оценочный.
Информационно-аналитический блок включает:
• сбор и анализ сведений о родителях и детях,
• изучение семей, их трудностей и запросов,
• выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного
образовательного учреждения.
Для сбора необходимой информации в МБДОУ разработана анкета для
родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов группы и для
воспитателей групп с целью выявления актуальных проблем взаимодействия с
родителями.
Выявленные данные определили формы и методы работы педагогов:
опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт.
Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным
направлениям:
I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу
(лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные
листы, листы-памятки);
II – организация продуктивного общения всех участников образовательного
пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами.
Второй блок “практический”.
В рамках блока собирается информация, направленная на решение
конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские работники. Их
работа строится на информации, полученной при анализе ситуации в рамках
первого блока.
Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали
к кому конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года
для родителей будут проведены ряд встреч, на которых они будут иметь
возможность познакомиться и получить первичную информацию.
Работа с семьей оценивается педагогами не по количеству мероприятий, а
анализируется их качество и насколько они были эффективны и помогли
родителям и детям.
Третий блок – контрольно-оценочный.
В него включен анализ эффективности (количественной и качественной)
мероприятий которые проводятся специалистами детского сада.
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Для осуществления контроля качества проведения того или
иного мероприятия родителям предлагаются:
оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы,
групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в
организационных мероприятиях в разных формах.
Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех
творческих и человеческих возможностей ребенка.
Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей
1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ
Педагоги: сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение; анализ
полученных результатов, анализ типа семей)
Родители: сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация)
2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
Наглядная
агитация
(стенды,
консультации,
родительская
газета,
информационные проспекты, буклеты)
Родители: встреча со специалистами, просмотр открытых занятий, мероприятий
3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА
Педагоги: Знакомство с опытом семейного воспитания, традициями,
фотовыставки, «День матери», творческая мастерская, выбор содержания, форм с
семьей ребенка
Родители: получение консультативной индивидуальной помощи
4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ
Педагоги: современные мероприятия (досуги, праздники, круглые столы, «Недели
здоровья»,
конкурсы, вечер вопросов и ответов
Родители: совместное обсуждение проблем, участие в совместных делах, деловые
игры, дискуссионный выставки, клуб.
Формы работы по образовательным областям
направления
развития и
образования
детей (далее образовательные
области):
Физическое
развитие

Формы работы
Младший дошкольный
Старший дошкольный возраст
возраст

• Игровая беседа с
элементами
• движений
• Игра
• Утренняя гимнастика
• Интегративная
деятельность
• Упражнения

•
•
•
•
•
•
•
•

Физическая культура
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
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• Экспериментирование
• Ситуативный разговор
• Беседа
• Рассказ
• Чтение
• Проблемная ситуация

Социально• Игровое упражнение
коммуникативное • Индивидуальная игра
• Совместная с
воспитателем игра
• Совместная со
сверстниками игра
(парная, в малой группе)
• Игра
• Чтение
• Беседа
• Наблюдение
• Рассматривание
• Чтение
• Педагогическая ситуация
• Праздник
• Экскурсия
• Ситуация морального
выбора
• Поручение
• Дежурство.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем
игра.
Совместная со сверстниками
игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального
выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического
характера
Проектная деятельность 21

Речевое развитие

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы,
трудом взрослых).
Интегративная
деятельность
Хороводная игра с
пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

•
•
•
•

• Рассматривание
• Наблюдение
• Игра
экспериментирование
.
• Исследовательская
• деятельность
• Конструирование.
• Развивающая игра
• Экскурсия
• Ситуативный разговор
• Рассказ
• Интегративная
деятельность
• Беседа
• Проблемная ситуация

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Познавательное
развитие

Художественное
–эстетическое
развитие

• Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
• Игра

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных
ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с
детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская
деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная
деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений
для группового помещения к
праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов
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• Организация выставок
Изготовление украшений
• Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
• Экспериментирование со
Звуками
• Музыкальнодидактическая игра
• Разучивание
музыкальных игр и
танцев
• Совместное пение

для познавательноисследовательской
деятельности.
• Создание макетов,
коллекций и их
оформление
• Рассматривание эстетически
привлекательных
предметов
• Игра
• Организация выставок
• Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
• Музыкально- дидактическая
игра
• Беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого
содержания)
• Интегративная деятельность
• Совместное и
индивидуальное
музыкальное исполнение
• Музыкальное упражнение.
• Попевка. Распевка
• Двигательный, пластический
танцевальный этюд
• Танец
• Творческое задание
• Концерт- импровизация
• Музыкальная сюжетная
игра

•

•

•

•

•

Ранний возраст
( 1,5-3 года)
предметная деятельность и игры с
составными
и
динамическими
игрушками
экспериментирование с материалами
и веществами (песок, вода, тесто и
пр.),
общение с взрослым и совместные
игры
со
сверстниками
под
руководством взрослого,
самообслуживание и действия с
бытовыми
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;

•

•

•

•
•

•

•
•

•
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для детей дошкольного возраста
(3 года – 5 лет)
игровая, включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие
виды игры,
коммуникативная
(общение
и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования с ними),
восприятие
художественной
литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на
улице),
конструирование
из
разного
материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной
материал,
изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),
музыкальная
(восприятие
и
понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на
детских
музыкальных
инструментах);
двигательная (овладение основными
движениями) формы активности
ребенка.

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 организованных занятий
обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен
определенный баланс различных видов деятельности:
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Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе организации
различных видов
деятельности и
образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность детей
Взаимодействие с
семьями детей
Итого (время,
необходимое для
реализации
Программы)
Оставшееся время

Возрастная группа
1 младшая
2 младшая
Средняя
(1,5-3 года)
(3-4 года)
(4-5 лет)
Удельный вес в режиме сокращённого дня
(10 часов)
25%
30%
35%
2 часа 30
минут
(150
минут)

30%
(3 часа)
5%
(30 минут)
60%
(6 часов)
40 %
240 минут
(4 часа)

3 часа (180 мин)

3часа 30 минут
(210 минут)

30%
30%
(3 часа)
(3 часа)
5%
5%
(30 минут)
(30 минут)
65%
70 %
390 минут
420 минут
(6 часов 30
(7 часов 30
минут)
минут)
35%
30%
210 минут
180 минут
(3 часа 30 минут)
(3 часа)

Оставшееся время уделяется физиологическим потребностям ребёнка
дошкольного возраста (сон, посещение туалета и т. д.)
На основании вышеизложенного подхода по расчёту времени на реализацию
основной общеобразовательной программы мы составили режим дня, используя
разные формы работы, предлагаемые Примерной программой «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Формы организации непосредственно образовательной деятельности:
- для детей с 1,5 года до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину
дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
Продолжительность непрерывной непосредственно
деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,

образовательной

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени,
отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
МБДОУ детский сад №23 дополнительные образовательные услуги не
предоставляет.
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов
и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей
• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных
на укрепление
здоровья,
научно
обоснованными и практически
апробированными методиками
• принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности
• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния
здоровья
• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ
• обеспечение благоприятного течения адаптации
• выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и
педагогов
• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта
по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и
методик
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских
кадров
• составление планов оздоровления
• определение показателей физического развития, двигательной
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья
методами диагностики.
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Физкультурно-оздоровительное направление
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
• проведение обследований
по скрининг - программе и выявление
патологий
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
• предупреждение
острых заболеваний
методами неспецифической
профилактики
• противорецидивное лечение хронических заболеваний
• дегельминтизация
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
№
Мероприятия
п\п
1. Обеспечение здорового ритма
жизни
- щадящий режим / в
адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
2. Двигательная активность
2.1 Утренняя гимнастика

Группы
1 младшая
группа
Все группы
Все группы

Периодичност Ответственн
ь
ые
Ежедневно в
Воспитатели,
адаптационны медик
й
период
все педагоги,
ежедневно
медик
ежедневно

Все группы

Ежедневно

Воспитатели,

Все группы

Ежедневно

Воспитатели,

2.2 Непосредственно
образовательная деятельность Все группы
по физическому развитию
Все группы
- в зале;

Воспитатели
3 р. в неделю

2.3 Спортивные
упражнения Во
всех 2 р. в неделю
(санки, велосипеды и др.)
группах
2.4 Активный отдых
- спортивный час;

Все группы

1 р. в неделю

Воспитатели

Воспитатели

- физкультурный досуг;
2.5 Физкультурные
праздники
(зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
2.6 Каникулы
(непосредственная
образовательная деятельность
не проводится)

Все группы

1 р. в месяц

все группы
подготовите
льная
Все группы

1 р. в год
1 р. в год

Лечебно – профилактические
мероприятия
3.1 Витаминотерапия
Все группы
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Воспитатели,
муз. рук.

1 р. в год (в Все педагоги
соответствии
с
годовым
календарным
учебным
графиком )

3.

3.2 Профилактика
гриппа
(проветривание после каждого
часа,
проветривание
после
занятия)
3.3 Физиотерапевтические
процедуры
(кварцевание,
ингаляция)
4. Закаливание
4.1 Контрастные воздушные ванны

Все группы

4.2 Ходьба босиком
4.3 Облегчённая одежда детей

Все группы
Все группы

4.4 Мытьё рук, лица

Все группы

По
показаниям
врача
Все группы

Курсы 2 р. в фельдшер,
год
медсестра
В
неблагоприят
ный
период
(осень, весна)
В
течении
года

фельдшер,
медсестра
фельдшер,
медсестра

После
Воспитатели
дневного сна
Лето
Воспитатели
В течении дня Воспитатели,
мл.
воспитатели
Несколько раз Воспитатели
в день
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Модель двигательного режима в дошкольных группах
Подвижные игры во
время приема детей
Утренняя гимнастика
Физкультминутка
Музыкально-ритмические
движения
НОД по физическому
развитию
Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика
пробуждения;
- дыхательная гимнастика
Физические упражнения
и игровые задания:
- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая
гимнастика;
- зрительная гимнастика
Физкультурный досуг
Спортивный праздник
Самостоятельная
деятельность детей в
течение дня

Младшая группа
Ежедневно 3-5 мин

Средняя группа
Ежедневно 3-7 мин

Ежедневно 3-5 мин
2-3 мин
НОД по музыкальному
развитию 6-8 мин
3 раза в неделю 10-15 мин

Ежедневно 3-7 мин
2-3 мин
НОД по музыкальному
развитию 8-10 мин
3 раза в неделю 15-20 мин

Ежедневно не менее 2 игр Ежедневно не менее 2 игр
по 5-7 мин
по 7-8 мин

Ежедневно 5 мин

Ежедневно 6 мин

Ежедневно, сочетая
упражнения по выбору 35 мин

Ежедневно, сочетая
упражнения по выбору 68 мин

1 раз в месяц по 10-15
1 раз в месяц по 15-20
мин
мин
2 раза в год по 10-15 мин 2 раза в год по 15-20 мин
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят
от индивидуальных данных и потребностей детей
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