Содержание

3
1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка:
-цели и задачи реализации Программы;
-принципы и подходы к формированию Программы;
-значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
22

2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями
развития
ребенка,
представленными
в
пяти
образовательных областях, с учетом используемых вариативных
примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных
потребностей и интересов
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
3. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы
3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания
3.3. Распорядок и/или режим дня.
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды

4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы

30

50

55

69
72
73
87
89

98

2

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1.

Пояснительная записка

Программа разработана рабочей группой педагогов дошкольного
учреждения МО г. Новороссийск МАДОУ центр развития ребенка - детский
сад № 70 «Чайка» в составе: заведующего Пасовец А.Ю., старшего
воспитателя Горшениной Т.В., воспитателя Богачковой Е.А., музыкального
руководителя Меликян И.М., инструктора ФК Мироновой Л.В..,
представителя родительской общественности Мишаниной Е.К.
Настоящая образовательная программа дошкольного учреждения
спроектирована в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013г. №
1155, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ и с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15, а
так же с учетом особенностей образовательной организации, региона,
образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников.
Настоящая образовательная программа скорректирована учѐтом следующих
программ
обязательная часть программы
Возрастные группы

направленность
общеразвивающая

Вторая младшая
группа (3-4 года) – 1
Средняя группа
(4-5 лет) – 1
Старшая группа (5-6
лет) – 1
Подготовительная
группа (6-7) лет

Наименование программ
Основная образовательная
программа дошкольного
образования «Вдохновение»
под редакцией В.К.
Загвоздкина, И.Е.
Федосовой– М.:
Национальное образование,
2016г
* Каплунова И.М.,
Новоскольцева И.А.
Ладушки – СПб: Акцидент,
2007
**Парциальная программа
Волошиной Л.Н. «Играйте
на здоровье!
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса
***Парциальная программа
Вторая младшая
«Тропинка в экономику» под
группа (3-4 года) – 2 общеразвивающая
редакцией А,Д. Шатовой/
М.: Вентана-Граф, 2015г
Средняя группа
(4-5 лет) – 1
****
Парциальная
программа «Мы – юные
Старшая группа
новороссийцы»
(5-6 лет) - 1
/педколлектив МАДОУ №
82, рецензия с ИРО
Подготовительная
группа (6-7) лет-1
*****Технология успешной
социализации
«Клубный
час» Н.П. Гришаевой
Старшая группа
******Программа
общеразвивающая
(5-6 лет)
дополнительного
образования по курсу «Lego
в детском саду», под
редакцией В.А. Марковой,
2015г

*
программа полностью заменяет образовательный процесс в младшей,
средней, старшей и подготовительных группах по образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие»,
как
в
организованной
образовательной деятельности, так и в режимных моментах;
** программа полностью заменяет образовательный процесс в младшей,
средней, старшей и подготовительных группах по образовательной области
«Физическое
развитие», как в организованной образовательной
деятельности, так и в режимных моментах;
***программа дополняет образовательный процесс в средней и
подготовительных
группах по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие», как в организованной образовательной
деятельности, так и в режимных моментах;
****программа дополняет образовательный процесс в подготовительных и
средних группах по образовательной области «Познавательное развитие»,
как в организованной образовательной деятельности, так и в режимных
моментах;
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***** педагогическая технология дополняет образовательный процесс
во всех возрастных группах по всем направлениям развития ребѐнка, как в
организованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах;
****** программа дополнительного образования реализуется в старших
группах по области «Познавательное развитие» как кружковая работа.
ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности, включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Образовательная программа МАДОУ ЦРР - детский сад № 70, согласно
п.2.9. ФГОС ДО, состоит из двух частей (обязательная часть - не менее 60% и
часть формируемая участниками образовательных отношений - не более
40%).
Обязательная
часть
образовательной
программы
МАДОУ
разработана с учетом образовательной программы дошкольного образования
«Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой, часть,
формируемая участниками образовательных отношений представлена
парциальными программами, разработана с учетом регионального
компонента и ориентирована на потребность детей и их родителей
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.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
представлена курсивом.
Программа может корректироваться в связи изменениями:
 нормативно-правовой базы дошкольного образования,
 образовательного запроса родителей,
 видовой структуры групп и др.
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В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" в ДОО разработана
Программа воспитания, которая является компонентом основной
образовательной программы дошкольного образования ДОО. Рабочая
программа воспитания основана на воплощении национального
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса
воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности
российского общества. Рабочая программа воспитания фокусирует процесс
усвоения базовых ценностей воспитания. Ценности воспитания соотнесены с
направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не
заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным
областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в
целостном образовательном процессе. На их основе определяются
региональный и муниципальный компоненты.
Цель обязательной части Программы:
- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования,
их структуре и результатам их освоения;
- сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Цель Программы:
- целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное,
когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей
и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития
детства,
соответствующее
требованиям
современного
общества
и государства к качеству дошкольного образования.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития
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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);
– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей
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Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками
образовательных отношений


обеспечить
развитие детей по направлениям физического,
познавательного,
речевого,
социально-коммуникативного
и
художественно-эстетического развития;

взаимодействие
с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития детей; осуществлять единство подходов к
воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения
и семьи;
 формирование базисных качеств экономической деятельности –
бережливости,
экономичность,
рациональность,
деловитость,
трудолюбие;
 развитие у детей способности и стремления к инициативному и
самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный
характер,
специфической
познавательной
мотивации
и
интеллектуальных эмоций;
 развитие познавательного интереса к миру природы, познавательные
психические
процессы,
логическое
мышление,
познавательноисследовательскую деятельность; формирование представлений о
системном строении природы, воспитание осознанного бережного
отношения к природе;
 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, малой Родине, семье,
близким, детскому саду;
 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта,
спортивным упражнениям, желания их использовать в самостоятельной
двигательной деятельности.
Программа нацелена на создание мотивирующей образовательной
среды (далее – Среды) для наилучшего развития каждого ребенка,
раскрытия его способностей и талантов и описывает ее целевое состояние,
обеспечивающее выполнение поставленных перед ней образовательных
задач. (ПОП ДО «Вдохновение», стр. 17 – 19.)
Принципы и подходы к формированию Программы.
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
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1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
детства),
обогащение
(амплификацию) 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.
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов
образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира,
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный
ресурс и предполагает использование разнообразие детей для обогащения
образовательного процесса в различных видах деятельности. Организация
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов
их выражения.
5. Сотрудничество Организации с семьей. 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.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства. Этот принцип предполагает, что освоение
ребенком социокультурным 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.
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7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности. В соответствии со Стандартом
Программа предполагает всестороннее познавательное, социальнокоммуникативное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством интеграции в различных видах детской
активности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). Этот
принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного
образования в соответствии с возрастными особенностями детей.
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. Программа
предполагает за Организацией право выбора способов их достижения,
выбора
образовательных
программ,
учитывающих
многообразие
этнокультурных ситуаций развития детей, конкретных социокультурных,
географических,
климатических
условий
реализации
Программы,
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов,
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений,
интересов и предпочтений педагогов.
10.
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
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.
11. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами. 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
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родного края.
12. 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.
13. Принцип преемственности с начальным общим образованием.
Формы и содержание школьного образования не должны переноситься
на дошкольный уровень. Преемственность должна выстраиваться снизу,
ступенчато. Выстраивание «преемственности снизу» целесообразнее всего
начинать с самых ранних ступеней образования. При реализации Программы
рекомендуется выстраивать кооперацию и преемственность между уровнями
дошкольного
образования
и начальной
школы
на
основе
социоконструктивистской модели образования. При этом необходимо
соблюсти равновесие между игровой, познавательной, исследовательской
и другими формами активности самого ребенка и активностью взрослого,
поддерживающего и обогащающего опыт ребенка.
14. Принцип эмоционального благополучия.
Решающим условием
успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей
и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой протекает
образовательный процесс. Особое внимание со стороны воспитателей при
переходе ребенка из семьи в дошкольную организацию и в ежедневной
работе должно быть направлено на формирование отношений привязанности
ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность создает предпосылки для
появления у ребенка чувства защищенности, крайне необходимого для его
эмоционального благополучия.
15. Принцип обучения на примере поведения взрослого. Дети особенно
чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать. Подражание
показало себя как эффективное методическое средство непрямой мотивации
детей к деятельности. Действия взрослого, например приготовление завтрака,
вязание, сборка конструкций, уборка, притягивают внимание ребенка
и вовлекают его в процесс. В совместной деятельности со взрослым дети
учатся многим полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор
и знания о мире. Совместное решение задач и происходящий при этом
социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития.
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Ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активность
детей и сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий.
16. Принцип признания права на ошибку. При реализации Программы
каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и информацию
по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций
собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как
надо», пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки.
Программа признает и утверждает за каждым ребенком право знать
и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких.
Нет достигших и не достигших какой-то внешней нормы. У каждого есть
свои сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности.
Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках
Программы, позволяют использовать ошибки в качестве источника ценного
опыта и учения.
17. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является
формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей
раннего
и дошкольного
возраста.
В игре
ребенок
приобретает
и перерабатывает знания о мире, развивает способности, учится решать
проблемы, устанавливает социальные отношения и строит воображаемые
миры.
18. Принцип поддержки любознательности и исследовательской
активности.
Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке
одаренный любознательностью. Ему свойственно быть любопытным
и интересоваться всем, что происходит вокруг. Если удовлетворены его
базовые потребности в привязанности, внимании и любви, если он здоров
и хорошо себя чувствует, он начинает активно интересоваться и исследовать
свое окружение практически с момента рождения. Исследовательская
активность является естественной формой детского освоения мира,
процессов детского учения. Задача взрослых — разделить с ребенком его
удивление и интерес, восхититься и удивиться вместе с ним и лишь, затем
дать необходимые знания, окрашенные этим удивлением.
19. Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости
планирования. Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых,
на поддержке детской инициативы, на признании за ребенком права
на участие в принятии решений, на учете индивидуальных особенностей и
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интересов всех участников, на вовлечении родителей и социокультурного
окружения места расположения детского сада и не задает жестких рамок,
планов и форм образовательной деятельности.
20. Принцип дифференциации. Дифференцированное обучение — это
форма организации образовательной деятельности в детской группе, при
которой Организация и педагоги организуют образовательный процесс и
создают развивающую предметно-пространственную среду таким образом,
чтобы они предоставляли возможность учесть готовности, интересы и
особенности каждого ребенка или небольших групп детей. Педагоги,
реализующие подходы дифференцированного обучения, составляют
программы; выбирают методы обучения, развивающие средства обучения,
организуют образовательный процесс таким образом, чтобы удовлетворить
различные потребности воспитанников. Дифференциация обучения является
как педагогическим принципом, так и подходом к обучению. Иными
словами, она касается не только выбора «подходящих» методов обучения, но
и философии, которая определяет реализацию программы, и условия
обучения детской группы.

Подходы
Системнодеятельностный
подход

Цель
- формирование мотивации;
- планирование (постановка цели, задач, подбор
средств); - осуществление конкретных действий по
достижению цели;
- рефлексия (самооценка причин успеха, неудачи,
выводы).
(поддержка исследовательского поведения)
Системнодинамичный
- формирование у детей дошкольного возраста
подход
учиться совместно решать задачи, исследовать
окружающий мир, спорить и договариваться.
Нейрофизиологи самостоятельно определяя значимые для себя
ческий подход
стимулы и опыт, полученные от социального
взаимодействия и окружающей среды.
Проект
можно
обозначить
как
сознательно
Проектнотематический
выбранную и целенаправленную деятельность детей и
подход
к взрослых, занимающихся в запланированной по
организации
времени и по содержанию последовательности какойобразовательной
либо темой из жизненной реальности детей.
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деятельности

Проекты организуются по конкретным поводам, в
которых отражаются склонности и интересы детей. Но
в рамках проектов могут прорабатываться и темы, с
которыми дети до сих пор еще не вступали в контакт,
если они важны для адаптации детей в обществе и для
расширения их понимания мира.

ПОП ДО «Вдохновение», стр. 19-31.
Принципы и подходы к формированию Программы в части формируемой
участниками образовательных отношений, основываются на:

Принципы
Цель
соответствие
научной
обоснованности и основным
положениям
практической
возрастной
применимости
психологии и
дошкольной
педагогики
полноты,
решаются
необходимости и поставленные
достаточности
цели и задачи
только на
необходимом и
достаточном
материале,
максимально
приближаться к
разумному
"минимуму"

Как реализуется в ДОУ
Взрослые дают детям отчѐтливые
представления в познании предметов
ближайшего
окружения,
необходимые
для
правильного
использования их в разнообразных
видах детской деятельности.
В создании необходимых условий для
образовательной
деятельности
играет
степень
трудности
подобранного
материала.
Усложнение
программного
материала
идѐт
постепенно,
ненавязчиво.
Менее
активные,
стеснительные дети при этом
чувствуют себя раскрепощѐннее,
лучше вовлекаются в деятельность.

Значимые характеристики реализации Программы
Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение
центр развития
ребенка - детский сад № 70 «Чайка» муниципального образования город
Новороссийск.
Адрес: 353900, Российская Федерация, г. Новороссийск, улица Глухова, 19
Телефон/факс: (8617) 71-58-53.
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Электронный адрес:progimnasy70@yandex.ru
Организационно-правовая форма: образовательное учреждение
Статус:
муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка – детский сад
Детский сад расположен в жилом микрорайоне города. Территория ДОУ
благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники для
каждой возрастной группы, имеется экологическая тропа, аллеи насаждений.
В ближайшем окружении от детского сада находятся: гимназия № 2,
детско-юношеская спортивная школа «Виктория», детская поликлиника № 5,
кинотеатр «Нептун». Такое удобное расположение даѐт нам возможность
привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития
наших воспитанников, их социализации, а также совместно с
вышеперечисленными
организациями
и
семьями
воспитанников
разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и
мероприятия социального характера.
Взаимодействует с объектами социального окружения на основании
взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и
виды совместной деятельности.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации Программы являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
МАДОУ центр развития - детский сад № 70 обеспечивает воспитание,
обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте
от двух лет до семи лет включительно при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья (см. Устав).
Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 (ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, а так - же праздничных дней,
предусмотренных
законодательством).
Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в
соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими
рекомендациями. Количество групп в учреждении определяется исходя из их
предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного
финансирования.
В детском саду функционируют 11 групп полного дня пребывания
(понедельник - пятница с 7.00 до 19.00), 1 группа кратковременного
пребывания (понедельник - пятница с 8.00 до 11.30)
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Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности
согласно СанПин 2.4.3648-20 определяется исходя из расчета площади
групповой (игровой) комнаты – для дошкольного возраста ( от 3 до 7 лет) –
не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.
Возрастной контингент воспитанников, его сохранность на 1.09.21г
Возрастная группа
Подготовительная
группа (6 -7 лет)
Старшая группа (5-6)
лет
Средняя группа
(4-5 лет)
Вторая младшая группа
(3-4) года
Всего

Кол-во
групп
1

факт.
наполняемость
30

1

34

1

30

2

65

5

159

Особенности контингента воспитанников на 01.09.21г
Показатель

Количество воспитанников
всего

девочек

мальчиков

Количество воспитанников
по возрасту

159

60

99

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
по социальному положению
дети из многодетных семей
опекаемые
Дети-инвалиды
Дети из неблагополучных семей

159

60

99

7
0
0
1

4
0
0
1

3
0
0
0

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной
образовательной программе «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е.
Федосовой. – М.: Национальное образование, 2016г. (стр.39-60)
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Приоритетные направления деятельности ДОУ
Формат образовательных услуг, оказываемых МАДОУ ЦРР - детский
сад № 70 г. Новороссийска, обусловлен наличием социального заказа,
требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и педагогическими возможностями образовательного
учреждения. Концепция МАДОУ №70 предполагает создание полноценных
условий для развития детей с учетом запросов семьи, потребностей и
возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива МАДОУ
и воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к личности
ребенка, представления ему свободы развития.
Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУ
являются:
Основные
направления
развития детей
Познавательное

Задачи

- развитие устойчивого интереса к познанию
окружающего мира;
- формирование у дошкольников умения выбирать
необходимую информацию;
развитие
у
дошкольников
творческое,
конструктивное, логическое мышление
- формирование самостоятельности,
Социальнокоммуникативное целенаправленности и саморегуляции собственных
действий детей;
- формирование уважительного отношения и
чувство принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в коллективе,
позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
-формирование базисных качеств экономической
деятельности

Социальное партнерство ДОУ
Субъекты социального
партнерства
Новороссийский

Формы взаимодействия
Обучение практической
деятельности студентов,

Результат
взаимодействия
Предоставление
рабочих мест
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социальнопедагогический колледж
мо город Новороссийск

ИРО КК
Издательство
«Национальное
образование»
МАОУ СОШ №22

МУЗ «Городская
поликлиника №5»
муниципального
образования город
Новороссийск

МАДОУ ЦРР – детский
сад № 201 г. Краснодар

консультации для
студентов

молодым
специалистам

Краевая апробационная
площадка
Федеральная
инновационная площадка,
Семинары, вебинары,
курсовая подготовка

Реализация ОП
«Вдохновение»
Реализация
образовательной
программы
«Вдохновение» под
ред. Федосовой
Выступление учителей на
Обеспечение
родительских собраниях
преемственности
ДОУ.
обучения и
Совместные акции.
воспитания
Посещение открытых
детей.
уроков, экскурсии,
Формирование
«Знакомство со школой»
предпосылок к
учебной
деятельности.
Адаптация и
социализация детей.
Ежегодный углубленный
скрининг ведется
осмотр детей педиатром и медперсоналом
врачами – узкими
специалистами.
Осуществление
систематического
контроля
над здоровьем детей.
Обмен
педагогическим Реализация ОП
опытом,
совместные «Вдохновение»
семинары

Кадровый состав на 1.09.21г
Педагогический состав:
Старший воспитатель - 2
Воспитатели – 8
Педагог – психолог - 1
Музыкальный руководитель – 2
Инструктор ФК - 1
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Административный состав:
Заведующий - 1
Заместитель заведующего по АХЧ - 1
Медицинский состав:
Старшая медицинская сестра- 1

Стаж работы педагогов

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
до 5 лет

5-10 лет

10-15 лет

Образование
7
7
6
5

среднее-спец

4

высшее

3
2

1

1
0
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Аттестация

7
7
6
5

соответ.

4

высшая

3
2

1

1
0

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, на
2020 - 2021 год прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО 100 %
педагогов. Так же педагоги повышают свой профессиональный уровень
через
активное участие в городских
методических объединениях,
семинарах, что положительно влияет на развитие ДОУ. В детском саду
разработан план – график повышения квалификации педагогических кадров,
который ежегодно реализуется.
Средний возраст педагогов – 38 лет. А это значит, что в коллективе
самым благоприятным образом сочетается молодой задор, уверенность
зрелости и опыт мудрости.
Педагогическая диагностика
В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО при реализации Программы может
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в Организации является оценка качества психологопедагогических условий реализации основной образовательной программы, и
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне
Организации.
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Организация в праве самостоятельно выбирать инструменты
педагогической диагностики развития детей.
Программа предусматривает систему диагностики динамики развития
детей, их образовательных достижений, основанную на методе наблюдения:
- педагогические наблюдения,
связанные с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.
Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в
себя:
- систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в
письменной форме и обсуждение (анализ) результатов наблюдений;
- обсуждение возможных педагогических мероприятий (проектов, бесед и
т.д.);
- реализацию этих мероприятий;
- оценивание результатов педагогических мероприятий/действий.
При документировании детского развития соблюдается ряд принципов:
- на каждого ребенка заводится своя документация;
- наблюдение и документирование производится регулярно и
целенаправленно;
- документация дает представление о центральных составляющих процессов
развития и учения, описанных в целевых ориентирах.
Наблюдения проводятся за активностью детей в спонтанной и
организованной деятельности. Инструментарий для наблюдений - дневник
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребѐнка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идѐт 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.
Результаты наблюдений используется исключительно для решения
следующих образовательных задач:
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1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития)
2. Оптимизации работы педагога с группой детей.
Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям
развития
ребенка:
познавательному,
речевому,
социальнокоммуникативному, художественно - эстетическому, физическому развитию.
Наблюдения, не требующие дополнительного времени для подготовки
проводятся в виде: педагогических ситуаций, сюжетно-ролевой игры,
беседы, дидактических игр, экспериментирование.
Для педагогической диагностики используется методические пособия:
Карпова Ю.В.. «Педагогическая диагностика индивидуального развития
детей» –М.: Вентана-граф, 2015.
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми
Программы
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования. Результаты освоения
программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с
ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются
независимо от характера Программы, форм ее реализации, особенностей
развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в
виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут
сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и
задачах данной 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 сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
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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 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.;
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности. Степень реального
развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту
перехода на следующий уровень образования, как уже было указано выше,
может существенно варьироваться у разных детей.
В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам
предлагается более детализированный перечень отдельных целевых
ориентиров, которым Программа уделяет особое внимание. Данные целевые
ориентиры также могут быть достигнуты ребенком к моменту завершения
дошкольного образования по Программе.
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Целевые ориентиры в сфере общего личностного развития
(развитие индивидуальных компетентностей):
 ребенок приобретает базовый опыт надежной привязанности и
стабильных позитивных отношений на основе безусловного принятия,
понимания и любви;
 ребенок приобретает опыт радости и счастья, физического и
психологического благополучия.
Целевые ориентиры в развитии персональной ценностно-смысловой
сферы:
• ребенок приобретает базовое доверие к миру, ощущение ценности
жизни, начальное понимание детских «философских» вопросов о смысле
жизни и смерти, выходящих за рамки естественнонаучного понимания мира,
вопросов о добре и зле.
• ребенок к завершению дошкольного образования сохраняет способность
к непосредственному удивлению и восхищению перед красотой и
загадочностью окружающего мира и Вселенной.
Целевые ориентиры в сфере отношения ребенка к самому себе:
• ребенок приобретает позитивную самооценку, так называемую,
положительную «Я-концепцию», выражающуюся в положительной оценке
собственной личности относительно определенных способностей и качеств;
чувстве собственного достоинства, уверенности в собственных силах и
способностях, и которая является фундаментом личностного здоровья и
основой успеха ребенка как при дальнейшем обучении в школе, так и в
построении социальных отношений и связей.

Целевые ориентиры в сфере развития мотивации
• ребенок приобретает ощущение автономности (сознание самоопределения);
• ребенок приобретает ощущение самоэффективности, или собственной
компетентности, — сознание возможности влияния с помощью собственных
действий или собственных компетентностей на свое окружение и
осуществление контроля над ним;
• у ребенка формируется саморегуляция — сознательное и добровольное
руководство
собственными
действиями,
например,
с
помощью
самостоятельной постановки целей, самостоятельного оценивания
результатов действий, коррекции действий и целей и постановки на этой
основе новых целей;
24

• у ребенка развивается любознательность и интерес к познанию
окружающего мира и другим формам активности.
Целевые ориентиры в сфере эмоционального развития
(эмоциональная компетентность)
• ребенок приобретает способность к идентификации и выражению чувств;
умение ощущать эмоциональное состояние других и адекватно на него
реагировать (метаэмоциональная компетентность).
Целевые
ориентиры
в
социально-эмоциональной
сфере.
Социальные компетентности состоят в том, что человек может выстраивать и
сохранять хорошие отношения с другими людьми, может представить себя
на месте другого человека и до некоторой степени предвидеть его поведение,
вербально и невербально общаться с другими людьми.
• Ребенок проявляет эмпатию — способность разумом и чувствами
осознавать, что происходит с другими людьми (эмоциональная
компетентность);
• Ребенок проявляет начальные коммуникативные способности, умение
выражать свои мысли связно и понятно для других, а также умение слушать
и понимать других;
• Ребенок демонстрирует способность и готовность к кооперации и
работе в команде;
• Ребенок проявляет способность и готовность к самостоятельному
разрешению простых конфликтов;
• Ребенок проявляет способность и готовность принимать на себя
ответственность за собственные действия, за отношения с другими людьми,
за состояние окружающего пространства и природы.
Целевые ориентиры в сфере познавательного развития.
• Ребенок демонстрирует первичные способности и готовности решать
проблемы (анализ разного рода проблем, умение находить альтернативные
пути их разрешения, оценивать эти пути, выбирать один из путей, претворять
его в жизнь и производить проверку его успешности);
• Ребенок обладает логическим мышлением, способен к образованию
понятий, формулировке гипотез («Может быть это происходит потому,
что…»), культурой «анализа ошибок», состоящей в способности
самостоятельно или совместно с другими детьми или взрослыми обсуждать
заблуждения, неверные решения, неправильно понятые смыслы, не
соблюдение правил;
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• Ребенок проявляет выраженную исследовательскую активность,
любознательность, интерес к социокультурному и природному миру,
отражающуюся в детских вопросах, гипотезах, предположениях, попытках
объяснить явления природы и поступки людей;
Целевые ориентиры в сфере учения, «умение учиться»
«Умение учиться» является основой для осознанного приобретения
знаний и компетентностей, то есть для непрерывного самостоятельного
учения в течение всей жизни.
• сознательно и самостоятельно получать новые знания:
• целенаправленно получать и перерабатывать новую информацию;
• понимать новые знания, уяснять для себя их значение;
• организовывать полученные новые знания;
• обращаться со средствами массовой информации;
• применять и переносить полученные знания на различные ситуации и
проблемы;
• гибко использовать знания в различных ситуациях.
Целевые ориентиры в области физического развития
• получает удовольствие и радость от движения, у него развивается
мотивация к занятиям спортом, активному и здоровому образу жизни;
• проявляет интерес к новым движениям и двигательным задачам;
• ценит радость от совместных подвижных, командных игр
(социально-коммуникативное развитие);
• приобретает разнообразный двигательный опыт: балансируя, лазая,
бегая или раскачиваясь, развивает у себя чувство баланса, равновесия и
совершенствует координацию своих мышц;
• начинает лучше чувствовать свое тело и учится контролировать свои
движения, оценивать свои силы и возможности;
• осваивает разнообразные двигательные навыки, овладевает
основными движениями и управляет ими;
• развивает физические качества — силу, ловкость, быстроту,
координацию, реакцию, ориентировку в пространстве, ритм, равновесие.
ПОП ДО «Вдохновение», стр. 58 – 66
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Планируемые результаты при решении задач части, формируемой
участниками образовательных отношений
Планируемые результаты освоения задач регионального компонента.
- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский
сад.
- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и
дому микрорайоне, но и в центральных улицах Новороссийска. Знает и
стремится выполнять правила поведения в городе.
- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному
городу, его природе, истории, необычным памятникам, зданиям.
- Ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах:
участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых
практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное
отношение к пожилым жителям города.
- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,
разворачивает сюжет.
- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, к флоре и фауне
родного города,, к русской народной культуре, культуре кубанских казаков,
знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу
страну в целом.
- Ребѐнок толерантно относится к детям других национальностей, в
общении с ними первичными для дошкольника являются личностные
особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других
национальностей.
Планируемые результаты освоения задач по социальнокоммуникативному развитию.
- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
у ребенка сформировано положительное отношение к самому себе,
окружающим;
- ребенок имеет представление о профессиях взрослых и новых современных
профессиях, представления о деньгах, о том, что деньги можно
зарабатывать, копить, расходовать для себя и в благотворительных целях,
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имеет представление о рекламе, ее назначении, видах.
Планируемые результаты освоения задач по физическому развитию.
- ребенок проявляет интерес к играм с элементами спорта,
спортивным упражнениям;
- ребенок использует элементы спортивных игр, спортивных
упражнений в самостоятельной двигательной деятельности.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть
данной
образовательной
деятельности,
направленную
на
ее
усовершенствование.
Концептуальные
основания
такой
оценки
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены
государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т.
е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой
Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание
созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психологопедагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационно-методические, управление Организацией.
Программой
не
предусматривается
оценивание
качества
образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы.
Целью внутренней системы оценки качества МАДОУ ЦРР детский
сад № 70 является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии
системы ДОУ, основных показателях еѐ функционирования для определения
тенденций развития системы образования в ДОУ. Участники внутренней
оценки качества дошкольного образования: заведующий, педагогический
коллектив, дети, родители. Оценка осуществляется заведующим ДОО,
старшим воспитателем, специалистами, медсестрой, воспитателями в
пределах их компетенции.
Реализация ВСОКО МАДОУ ЦРР детский сад № 70 включает показатели
региональной оценки качества: оценку качества результатов освоения
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воспитанниками образовательных программ дошкольного образования,
удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг и
показатели шкал ECERS: оценку качества условий реализации
образовательных программ дошкольного образования. В течение учебного
года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся различные
формы контроля. В годовом плане МАДОУ ЦРР- детский сад № 70
предусмотрена периодичность проведения контроля и мероприятий по его
осуществлению. Сбор информации для анализа включает: наблюдения,
проведение мониторинга, изучение продуктов детской деятельности,
анкетирование педагогов, изучение документации образовательной работы,
открытых
просмотров,
недель
профессионального
мастерства,
собеседования с педагогами и родителями (законными представителями),
анкетирование, анализ содержания информации в родительских уголках.
Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на
заседаниях педагогического совета.

29

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, с учетом используемых вариативных
примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания

2.1.

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во
всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие).
Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
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.
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), 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.
Речевое развитие 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.
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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).
Физическое развитие 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, координация движения, крупной и меркой 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 ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек).
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной детской деятельности, но и в ходе
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей,
так и в самостоятельной деятельности дошкольников
Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два
составляющих блока:
• совместная взросло-детская (партнерская) деятельность;
• свободная самостоятельная деятельность детей.
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В первом блоке содержание организуется с помощью проектнотематического подхода к организации образовательной деятельности, во
втором – в соответствии с видами детской деятельности.
Образовательный процесс в МАДОУ строится на использовании
современных личностно-ориентированных технологий, направленных на
партнѐрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребѐнка.
Организованная
образовательная
деятельность,
регламентируется реализуемой в МАДОУ основной образовательной
программой дошкольного образования «Вдохновение» под ред. В.К.
Загвоздкина, И.Е.Федосовой, 2016г., обеспечивающее полноценное развитие
личности ребенка, в соответствии с пятью образовательными областями,
которые представлены в программно-методических разработках по
конкретным направлениям.
Для решения задач по всем образовательным областям, для
привлечения внимания, а также для мотивации детей к различным видам
деятельности педагоги используют презентации, авторские видеоролики и
интерактивные игры на интерактивной доске, ЖК - телевизоре.
Непрерывная длительность просмотра презентаций, интерактивных игр –
5 – 7 мин.
Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: овладение ребенком речью: обогащение словаря, развитие связной,
интонационно
и
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и
интонационной культуры речи;
развитие
предпосылок
формирования
грамотности:
развитие
фонематического слуха, знакомство ребенка с книжной культурой, детской
литературой, понимание им на слух текстов различных жанров детской
литературы, формирование речевой активности.
Общее речевое развитие
Способность к речевому самовыражению, коммуникации, интерес к речи и
устному общению позволяет ребенку:
• проявлять радость от говорения, взаимопонимания, выражать интерес к
общению, диалогу;
• расширить свой словарный запас за счет слов из всех сфер
жизнедеятельности;
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• овладеть понятиями разных образовательных областей Программы;
• научиться с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем в
разных образовательных областях и в повседневной жизни;
• научиться использовать разнообразные невербальные формы выражения
(язык тела, мимика и т. д.);
• научиться выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений и
причинноследственные отношения;
• развить способность к диалогу, приобрести навыки культуры речевого
общения (например, активно слушать, реагировать на высказывания другого,
не перебивать говорящего, договариваться и разрешать конфликты с
помощью речи);
• развить культурно-языковую идентичность (в том числе многоязычную).
Предпосылки грамотности
В дошкольном возрасте под воздействием множества факторов
постепенно формируются компетентности, развитие которых затем
продолжается в школе в форме целенаправленного обучения.
Обучение по Программе позволит ребенку:
• понимать текст: следить за сюжетом длинного рассказа, понимать
смысл текста и обсуждать его;
• устанавливать связь между текстами (историями) и собственным
опытом;
• развить способность абстрагироваться в речи от конкретных,
знакомых ситуаций;
• понимать звуковой строй языка («фонематический слух»,
«фонологическое восприятие»);
• научиться рассказывать истории или случаи из жизни в правильной
последовательности событий; испытывать удовольствие от рассказывания,
уметь рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы это было понятно
слушателям;
• проявлять интерес и любовь к книгам и историям;
• знакомиться с книжной и письменной культурой: усвоить значения
слов «автор», «иллюстратор», «заглавие»;
• понимать связи между текстом и картинкой;
• познакомиться с различными видами изданий (словарь, научнопопулярная книга, журнал, газета, энциклопедия);
• узнать, что такое библиотека;
• различать стили речи и жанры текста (разговорная речь, сказки,
научно-популярный текст и т. д.);
• развить интерес к играм со словами и звуками, рифмами и стихами;
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• понять, что с помощью языка можно создавать вымышленные миры,
развивать воображение;
• развить интерес к письму и письменной речи: сделать первые
попытки написания букв, символов, играть с письменными образцами;
расшифровывать буквы и сим волы;
• познакомиться с буквами, функциями шрифта и экспериментировать
в этой области.
Методическое
обеспечение

Педагоги

1.
Комплексная Основная образовательная программа «Вдохновение», под ред.
В.К.Загвоздкина, Национальное образование,2016
программа (разделы)
2.Парциальные
программы
Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие для
3.Технологии
и
методические педагогов дошкольного образования
Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое
пособия
развитие в детском саду: учебно-практическое пособие для
педагогов дошкольного образования

Организация работы по образовательной области «Речевое развитие»
подробно описывается в образовательной программе дошкольного
образования «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой , 2016г ,(стр. 127-135)
Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Основные цели и задачи
Направлено на поддержку интересов, любознательности и
познавательной мотивации, формирование познавательных поисковопрактических действий, развитие воображения и творческой активности,
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах
и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание образовательной деятельности в области познавательного
развития в соответствии с Программой «Вдохновение» раскрывается в
направлениях «Математика», «Окружающий мир: естествознание и техника»,
«Окружающий мир: экология, природа как ценность», «Окружающий мир:
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общество, история и культура», которые реализуются интегрированно с
другими направлениями и другими образовательными областями
образовательной деятельности
Математика:
Процесс овладения математическими представлениями в раннем и
дошкольном возрасте проходит две стадии — дочисловую и числовую,
сопровождается освоением словесного и символического выражения
математического материала. На дочисловой стадии ребенок учится:
• определять пространственные положения объектов окружающей
среды относительно своего тела (слева — справа, ниже — выше, впереди —
сзади);
• применять схему человеческого тела для ориентации в пространстве
(левая/ правая рука и т. п.);
• визуальному и пространственному мышлению, мысленному
представлению объектов, которые не видны или видны не полностью;
• первичным представлениям о геометрических формах и признаках
предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством
вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар и
пр.);
• распознавать и изготавливать фигуры и шаблоны;
• сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать)
предметы и располагать объекты или материалы в определенном порядке;
• классифицировать предметы по основным геометрическим формам
(тре угольник, квадрат, прямоугольник, круг), площадям и телам (куб,
параллелепипед, цилиндр, шар);
• обнаруживать и понимать [математические] последовательности;
• понимать количество, обнаруживать изменение или постоянство
количества и величины;
• различать соотношения: например, «больше — меньше», «толще —
тоньше», «длиннее — короче», «тяжелее — легче» и др.;
• ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с
индивидуальными возрастными возможностями;
• применять основные понятия, структурирующие время (например,
«до — после», «вчера — сегодня — завтра», названия месяцев и дней
недели);
• правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.
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На числовой стадии ребенок учится:
• использованию слов, обозначающих числа, счету различных объектов
(например, предметов, звуков и т. п.) до 10, 20 и т. д. в зависимости от
индивидуальных особенностей развития;
• пониманию соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом;
• пониманию смысла числа как символического выражения количества,
длины, веса, времени или денежной суммы;
• процессу измерения и сравнения длин, времени, веса, мер объема и
денежных сумм;
• составлению и разделению предметных множеств в пределах 10
(например, 3 шарика и 2 шарика вместе будет 5 шариков, или 5 шариков
можно разложить на 2 и 3 шарика);
• применению таких понятий, как «больше», «меньше», «равно»;
установлению соотношения (например, «как часто», «как много», «на
сколько больше») и выполнению математических действий (сложение,
вычитание и т. д. в зависимости от индивидуальных особенностей развития);
• одномоментному использованию небольших множеств до 6–10 «на глаз»
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах
рук);
• применению математических знаний и умений для решения
практических задач в повседневной жизни и в других образовательных
областях.
При
освоении
словесного
и
символического
выражения
математического материала ребенок учится:
• обращению с такими понятиями, как «больше», «меньше»;
• употреблению числительных, пересчету и счету объектов (например,
предметов, звуков);
• пониманию функции цифр как символов для кодировки и маркировки
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута
автобуса);
• пониманию хронологического порядка (например, до/после,
вчера/сегодня/ завтра, названия месяцев и дней недели);
• использованию различных форм представления информации для
увеличения наглядности (например, модели, зарисовки, карты, планы);
• использованию календаря и часов для определения времени;
• использованию в речи названий геометрических форм;
• пониманию различных форм представления информации (моделей,
зарисовок, карт, планов и т. д.);
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•
использованию
математических
инструментов
(различных
измерительных инструментов, весов и пр.).
Окружающий мир: естествознание, экология и техника
В области естествознания
Исходным пунктом естественно-научного образования в раннем и
дошкольном возрасте являются опыт соприкосновения ребенка с объектами
и явлениями природы, его естественный интерес к ним, любопытство, тяга к
исследованиям и вопросы. Задача взрослых — поддерживать этот интерес,
развивать и углублять его. При этом задача передачи готовых знаний и опыта
от взрослых к детям не ставится. От детей не требуется знать и уметь давать
правильные объяснения природным явлениям. Самое главное — поддержать
и укрепить в детях устойчивый интерес к окружающему миру, объектам
живой и неживой природы, к их изучению и пониманию. Ребенок учится: •
осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего мира и
природы, задавать вопросы, искать ответы на них и углублять свое
знакомство с миром (например, сеять семена, наблюдать, ухаживать за
растениями и описывать их рост, наблюдать за животными и общаться с
ними);
• узнавать и объяснять возможности применения различных природных
материалов (например, листьев, цветов, коры, плодов, древесины, почвы и
пр.);
• осознавать пользу и функцию составляющих экологической системы
(например, лесов, рек и т. д.);
• систематически наблюдать, сравнивать, описывать и оценивать явления
природы;
• собирать, систематизировать, оценивать информацию;
• высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления;
• исследовать и различать свойства различных материалов (агрегатное
состояние воды, вес, структура и т. п.) с помощью элементарных способов
исследования, таких как наблюдение, эксперимент, измерение, обсуждение;
• проводить простые измерения длины, веса, температуры и времени и
понимать смысл этих действий;
• собирать, сортировать, систематизировать природные материалы, их
названия (листья, формы соцветий, кора, плоды);
внимательно наблюдать за процессами в окружающей среде (свет и тень,
положение солнца на небе, погода) и формулировать вопросы на основе этих
наблюдений;
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• наблюдать за кратко- и долгосрочными изменениями в природе, сравнивать
их, описывать и запоминать (изменения погоды, времена года, круговороты в
природе);
• выдвигать гипотезы и проверять их соответствующими методами;
• использовать полученные представления в практической жизни;
• брать на себя ответственность за окружающий мир и принимать свои
собственные решения;
• развивать собственную инициативу и способность к соучастию, в
кооперации с другими выступать за здоровую экологию. Ребенок развивает
ценностную позицию по отношению к самому себе, к другим людям и к
природе (забота, внимание, сочувствие, ответственность). Ребенок
знакомится:
• с разнообразием видов в растительном мире;
• разнообразием видов в мире животных, естественными условиями обитания
животных, по возможности в их жизненном пространстве;
• различными природными материалами (например, листьями, формами
цветов, корой, плодами, древесиной, почвой);
• понятиями экологических взаимосвязей;
• различными формами энергии (например, механическая, магнитная,
тепловая);
• простыми феноменами из мира акустики и оптики;
• физическими закономерностями (силой тяжести, механикой, оптикой,
магнетизмом, электричеством — на элементарном уровне);
• свойствами различных материалов: плотностью и агрегатными
состояниями (твердые тела, жидкости, газы).
Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок:
• приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой
(например, транспортными средствами, средствами связи, средствами
получения информации, бытовой техникой и т. п.);
• усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами,
приобретает понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать,
если он сломался;
• учится обращаться с инструментами;
• в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию
различий между техническими механизмами и природой;
• строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с
другими при решении технических проблем;
• приобретает первичные представления о действующих силах (качели,
скатывание с горки, действие рычага и т. п.);
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• учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в
ней угроз;
• получает первичные представления о воздействии техники на окружающую
среду, на повседневный мир человека и мир профессий
Окружающий мир: общество, история и культура
Процесс
овладения
культурно-историческими
и
общественными
представлениями в раннем и дошкольном возрасте позволяет ребенку:
• усвоить правила и нормы жизни в обществе, научиться понимать их смысл
и пользу;
• получить первичные представления о современном общественном
устройстве, познакомиться с понятиями «семья», «государство» и т. п.;
• почувствовать, что у него есть родная земля, корни и что он является
частью сформировавшегося социального окружения;
• узнать о ценностях родной страны, народа, его традициях и праздниках;
• получить представление о других странах, народах планеты;
• укрепить чувство любви к стране, миру, что в дальнейшем не даст
развиться равнодушию по отношению к своему окружению;
• развивать чувство гражданской идентичности («Я — гражданин России») и
любовь к Родине;
• получить первичные представления об истории и культуре Отечества;
• получить представление о разнообразии культур, ценностей и интересов,
познакомиться с ценностями национальной культуры;
• получить представление о многонациональном, многоконфессиональном
характере нашей страны, формировать уважительное отношение к
представителям разных религий;
• научиться вырабатывать совместно с другими детьми и взрослыми правила
собственной группы (права и обязанности), уважать правила других групп
(связь с социально-коммуникативным и речевым развитием, реализация
принципа участия);
• развить позитивную самооценку как члена общественной группы,
призванного и способного принимать ответственность за себя и долю
ответственности за группу;
• учиться оказывать помощь другим людям и принимать помощь от других;
• начинать понимать образ жизни и поступки людей с учетом условий, в
которых они находятся (например, в тундре зимой холодно и много снега и
люди передвигаются на собачьих или оленьих упряжках);
• получить первичное представление о различных способах культурноисторического и общественного познания (рассматривание наглядных
материалов,
прослушивание
аудиозаписей,
посещение
культурно39

исторических мероприятий и значимых культурно-исторических памятников
и мест и т. д.);
• получить первичное представление о культурно-исторической взаимосвязи;
замечать влияние прошлых и нынешних поступков на будущее (на своем
примере, на примере своей группы, семьи);
• познакомиться с разными профессиями, получить первичные
представления о разнообразном мире профессий;
• развить фантазию и креативность с помощью расширения кругозора;
• познакомиться с разными видами общественного транспорта: наземным,
воздушным, водным, а также с правилами пользования транспортом;
• научиться пользоваться стационарным и мобильным телефоном как
средствами для коммуникации со своей семьей, друзьями;
• усвоить первичные представления о роли денег как средства обмена
товарами, услугами и пр.
Методическое
Педагоги
обеспечение
1.
Комплексная Основная образовательная программа «Вдохновение», под ред.
В.К.Загвоздкина, Национальное образование,2016
программа
(разделы)
2.Парциальные
программы

3.Технологии
методические
пособия

«Мы – юные новороссийцы», педколлектив МАДОУ № 82,
рецензия ИРО КК
Программа дополнительного образования «Легоконструирование
в детском саду» В.Маркова

и Проекты в области естественных наук, математики и техники:

учебно-практическое пособие
Математика в детском саду. Учебно-практическое пособие для
педагогов дошкольного образования
Математика в любое время! Учебно-практическое пособие по
раннему обучению математике для педагогов дошкольного
образования
Организация образовательной деятельности в детском саду:
вариативные формы. Учебно-практическое пособие для педагогов
дошкольного образования
Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для
любопытных детей от 4 до 7 лет. Учебно-практическое пособие
для педагогов дошкольного образования
Магнетизм и электричество. Практические занятия для
любопытных детей от 4 до 7 лет. Учебно-практическое пособие
для педагогов дошкольного образования
Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с
детьми в яслях и детском саду. Учебно-практическое пособие для
педагогов дошкольного образования
Мате:плюс. Математика в детском саду: Учебно-практическое
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пособие для педагогов дошкольного образования
Демонстрационный материал:
- Демонстрационные картины
- «Моя семья»
- Домашние животные и птицы;
- Насекомые;
- Деревья нашего леса;
- «Зимующие птицы»
- Уроки вежливости;
- Как себя вести;
- Мате:плюс. Математика в детском саду: Учебно-практическое
пособие для педагогов дошкольного образования
- Логические блоки Дьенеша
- Игровой набор «Дары Фребеля»
- «Кубики для всех»
- Цветные счѐтные палочки Кюизенера
- Животные Севера
- Инструменты
- Рептилии
- Морские обитатели
- Летние виды спорта
- Цветы
- Ягоды лесные, садовые
- Времена года CD
- Ознакомление с окружающим миром CD
- Ознакомление с предметным и социальным окружением CD
Дидактические игры:

-

Как избежать неприятности
Как растет живое
Народы мира
Народы России и Ближнего Зарубежья
Каждому дереву свой листок;
Пищевые цепочки.
Авторские интерактивные игры

Организация работы по образовательной области «Познавательное
развитие» подробно описывается в образовательной программе дошкольного
образования «Вдохновение» под редакцией И.Е. Федосовой, 2016г, (стр. 89123)

41

Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель и задачи: усвоение ребенком норм и ценностей, принятых в обществе,
в том числе моральных и нравственных ценностей; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми; 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 безопасности в быту,
социуме, природе.
Социально-коммуникативное развитие в Программе проходит сквозной
нитью через всю образовательную деятельность Организации, формируемую
в соответствии с социально-конструктивистским подходом.
Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в эмоциональном развитии
Коммуникация «ребенок — взрослый» должна обеспечивать следующие
возможности учения и развития ребенка.
Ребенок учится:
• осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, потребности; •
называть причины своих чувств («Я грустный, потому что…»);
• пониманию того, что люди могут по-разному реагировать на одно и то же
событие;
• адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии);
• справляться с разочарованиями (например, если проиграл);
• успокаиваться после волнения (например, после ссоры — уединяется или
ищет поддержки у взрослого).
Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в развитии эмпатии
Ребенок учится:
• определять и выражать словами чувства другого ребенка (например, «Аня
боится», «Дима радуется»);
• сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует, если
сделал другому ребенку больно);
• соответственно вести себя, если воспитатель (взрослый) нехорошо себя
чувствует;
• помогать другим детям, если они в этом нуждаются.
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Реализация принципов содействия и участия
Благодаря реализации принципа участия ребенок учится:
• находить собственную точку зрения, выражать, обосновывать,
защищать и отстаивать ее, а также выражать свои потребности, желания,
мнения и интересы;
• понимать и уважать точку зрения других;
• согласовывать собственные интересы с интересами других людей;
• тактикам и правилам ведения разговора и обсуждения, а также
разговорной дисциплине (спокойно сидеть, слушать, дать возможность
другому высказаться);
• умению слушать и понимать речь других;
• умению идти навстречу друг другу при несовпадающих интересах и
мнениях, находить компромисс и совместно приходить к решению, которое
поможет достигнуть баланса интересов;
• принятию ситуации, когда не удается отстоять собственное мнение и
интересы (устойчивость к фрустрации), готовности несмотря на это
присоединиться к решению большинства;
• пониманию значения правил в совместной жизни людей и того, что
их можно менять;
• брать ответственность за себя и других людей, быть примером для
других.
Формирование умений конструктивно решать конфликты
При этом ребенок учится:
• вступать в контакт с детьми и взрослыми, соблюдая правила этики и
безопасности;
• понимать и соблюдать границы и правила;
• сотрудничать с другими, понимая общие цели;
• конструктивно разрешать конфликты, идти на компромисс;
• поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи, несмотря
на ссоры и конфликты;
• формулировать собственную точку зрения;
• выражать и обосновывать свое мнение;
• слушать, понимать и уважать мнения других;
• выражать и отстаивать собственные интересы;
• согласовывать собственные интересы с интересами других;
• конструктивно участвовать в разборе и улаживании межличностных
конфликтов;
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• принимать
развитием
Методическое
обеспечение
1.
Комплексная
программа
(разделы)
2.Парциальные
программы
3.Технологии
и
методические
пособия

осознанные решения в соответствии с возрастным
Педагоги
Основная образовательная программа «Вдохновение», под ред.
В.К.Загвоздкина, Национальное образование,2016
Парциальная программа «Тропинка в экономику» А.Д. Шатова
Н.П. Гришаева. «Современные технологии эффективной
социализации ребенка в дошкольной организации» М.: - ВентанаГраф, 2015
А.Д. Шатова Дидактический материал «Тропинка в экономику», 57 лет
Детский совет. Методические рекомендации: учебно-практическое
пособие для педагогов дошкольного образования
Проектная деятельность в дошкольной организации. Учебнопрактическое пособие для педагогов дошкольного образования

Организация
работы
по
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие» подробно описывается в образовательной
программе дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией И.Е.
Федосовой , 2016г (стр.82-88)
Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: развитие эстетического мировидения, развитие творческого
потенциала и способности к анализу, интерпретации, оценке, учатся
признавать и ценить не только собственные, но и чужие произведения,
необычные художественные формы выражения;
- развитие детской креативности, способности открывать новые,
неожиданные возможности решения проблем, создавая основу для
личностного роста ребенка.
Художественно-эстетическое
развитие
ребенка,
предлагаемое
Программой, включает две парциальные образовательные программы:
«Изобразительные,
пластические
искусства,
конструирование
и
моделирование», «Музыка, музыкальное движение, танец»
Программа стимулирует и поддерживает художественно-эстетическое
развитие ребенка, предоставляя ему возможности:
• развить способность к образному и художественному выражению своих
чувств, мыслей и идей;
• испытать уважение, признание, радость;
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• развить мотивацию к эстетическим преобразованиям окружающего мира
как предпосылку для креативной, полной фантазии игры, дальнейшей учебы
в школе и работы;
• узнать о разнообразных способах образного и художественного выражения
своих чувств, мыслей и идей;
• открыть собственные способы самовыражения в творчестве (например,
рисование карандашами и красками, лепка, язык мимики, жестов, словесные
способы), осознать разнообразие способов самовыражения;
• развить гибкость мышления и разнообразие способов действий;
• освоить художественное оформление и сценическое представление в виде
совместного процесса с другими детьми; • научиться находить вдохновение в
собственных способностях и навыках, удивляться идеям других людей;
• узнать о красках и формах, об обращении с ними (например, смешивание
красок и создание новых цветов);
• осознать выразительность красок, понять силу их воздействия на
настроение и чувства;
• познакомиться с разнообразием материалов для творчества, инструментов,
техник (например, техника живописи) для того, чтобы с любопытством
экспериментировать и набираться опыта;
• познакомиться с различными природными и искусственными материалами,
сравнить их свойства и возможности применения (например, найти и
исследовать природные материалы, сконструировать, изобрести, построить
из них что-то новое и определить их отличие от игровых материалов,
изготовленных индустриальным способом);
• научиться выражать себя в импровизациях, в небольших театральных
постановках, в кукольных представлениях, театре теней;
• вжиться в различные роли, познавая себя, роли других;
• придумать, оформить и исполнить собственные театральные постановки
(например, репризы, театральные костюмы, декорации, музыка);
• познакомиться с театральными постановками различных авторов;
• научиться изготавливать простые игровые фигуры и играть с ними
(например, куклы для театра теней и для постановок со световыми
эффектами, куклы, надеваемые на палец, на руку, тростевые и «говорящие»
куклы);
• научиться анализировать свои творческие результаты, обмениваться с
другими мнениями на эту тему;
• развить наблюдательность, способность осознанно воспринимать культуру,
в том числе познавая ее через собственный художественно-эстетический
опыт;
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• обмениваться мнениями о произведениях искусства и культуры с другими;
• позитивно воспринимать творчество других людей, научиться уважать их
творческие результаты;
• узнать о разных существующих шрифтах, используемых в печатных и
электронных изданиях, освоить разные буквенные начертания во время игры;
• узнать о существовании различий в понимании красоты у разных людей,
формирующихся под влиянием социального, семейного и культурного
окружения (например, разные типы лица — европейские/азиатские — будут
нравиться представителям разных этнических групп).
Методическое
обеспечение
1. Комплексная
программа
(разделы)
2.Парциальные
программы
3.Технологии и
методические
пособия

Педагоги
Основная образовательная программа «Вдохновение», под ред.
В.К. Загвоздкина, 2016

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки – СПб:
Акцидент, 2007
Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим,
конструируем. Учебно-практическое пособие для педагогов
дошкольного образования
Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое
развитие в детском саду: учебно-практическое пособие для
педагогов дошкольного образования
33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки
своими руками. Учебно-практическое пособие для педагогов
Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет Учебнопрактическое пособие для педагогов дошкольного образования
Игры с глиной. Творческие занятия с детьми от 3 до 7 . лет.
Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного
образования
Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей
дошкольного возраста. Учебно-практическое пособие для
педагогов дошкольного образования
Театрализованные игры с детьми от 2 лет. Учебнопрактическое пособие для педагогов дошкольного образования
Наглядные пособия
- иллюстративный материал по декоративному рисованию,
- лепка в детском саду,
- аппликация в детском саду,
- рисование в детском саду,
- художники-иллюстраторы.
Образцы по рисованию.
Репродукции картин художников.
- Авторские музыкально-дидактические игры, видеопроекты:
«В
гостях у трех медведей», «Что делает кукла?», «Веселые палочки»,
«Вот так зайцы», «Дождик», «Козлята и волк», «Кто меня
разбудил?», «Птица и птенчики», «Скворцы и вороны»,
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«Петрушкины игрушки».

Организация работы по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» подробно описывается в образовательной программе
дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией И.Е. Федосовой,
2016г (стр.137,144,151)
Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: развитие движения и все, что связано с движением и овладением
своим телом, координацию, гибкость, правильное формирование опорнодвигательной системы, развитие крупной и мелкой моторики, равновесия и т.
п., и более широкую сферу — становление ценности здорового образа жизни.
В соответствии с этим Программой предусмотрены две парциальные
образовательные программы: «Движение и спорт» и «Здоровье».
Программа «Движение и спорт»
Моторика
Ребенок:
• накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении;
• познает и расширяет границы своих физических возможностей;
• развивает чувство тела и осознание тела;
• развивает физические качества — силу, ловкость, быстроту, координацию,
реакцию, ориентировку в пространстве, чувство ритма, равновесие;
• осознает строение своего тела.
Я-концепция
Ребенок:
• укрепляет позитивную самооценку через достижение уверенности в
движениях;
• осознает рост своих достижений на собственных успехах, а не в сравнении
с другими детьми;
• развивает чувство собственной компетентности («Я могу»);
• реалистично оценивает свой потенциал.
Мотивация
Ребенок:
• получает удовольствие от движения и повышает готовность к активным
действиям;
• развивает любопытство к новым движениям и двигательным задачам;
• ценит радость от совместных подвижных, командных игр.
Социальные отношения
Ребенок:
• включается в команду, поддерживает командный дух и кооперацию в по
движных играх и других формах подвижности в группах;
• учится понимать и соблюдать правила;
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• учится тактичности, корректному безопасному поведению, готовности
принять на себя ответственность;
• учится обращаться за помощью в случае необходимости.
Познание/исследование
Ребенок:
• концентрируется на определенных процессах движения;
• проявляет фантазию и креативность в опробовании новых вариантов
движений;
• усваивает взаимосвязь движения, питания и здоровья;
• получает представление о надлежащем использовании приспособлений и
спортивного инвентаря
Программа «Здоровье, гигиена, безопасность»
Ребенок научится:
• реализовывать свои потребности в движении;
• находить адекватные возможности для выражения чувств в двигательной
форме, контролировать собственные импульсы;
• использовать подходящие стратегии управления стрессом; •
заботиться о своем здоровье и укреплять его, а также здоровье окружающих;
• нести ответственность за свое тело и здоровье.
В познании самого себя
Ребенок научится:
• воспринимать сигналы собственного тела (голод / насыщение, жажда,
потребность в сне / отдыхе/ смене позы / движении и т. п.);
• осознавать особенности своей внешности и отличия от других;
• понимать собственные чувства и их воздействия на тело, обходиться с
ними;
• различать части тела, органы чувств и внутренние органы (например,
сердце);
• понимать простые телесные взаимосвязи (например, глаза — зрение, прием
пищи — пищеварение, нос — дыхание, усталость — сон);
• нести ответственность за собственное тело.
В питании
Ребенок научится:
• воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств;
• распознавать признаки насыщения и реагировать в соответствии с ними;
• культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к совместным
трапезам как поддержанию социальных отношений;
• правилам здорового питания;
• понимать последствия нездорового питания;
• основным понятиям, связанным с производством, покупкой, составом и
обработкой продуктов питания;
• приготовлению простейших блюд;
• восприятию сигналов своего тела в качестве реакции на определенные
продукты питания.
48

В уходе за телом и гигиене
Ребенок научится:
• правилам гигиены и ухода за телом;
• выполнять правила личной гигиены;
• технике правильного ухода за зубами и полостью рта.
В осознании своей половой принадлежности
Ребенок научится:
• позитивной половой идентификации;
• естественному отношению к своему собственному телу.
В безопасности и защищенности
Ребенок научится:
• выявлять возможные источники опасности, оценить ее;
• пониманию того, что определенные действия могут влиять на здоровье
(ребенок прерывает выполнение потенциально опасных действий, например
лазанье по канату и т. п., при появлении страха);
• правилам безопасного поведения в уличном движении;
• правилам поведения при авариях и пожарах;
• умению обращаться за помощью и принимать ее
Методическое
Педагоги
обеспечение
1.
Комплексная Основная образовательная программа «Вдохновение», под
ред. В.К. Загвоздкина, 2016.
программа (разделы)
2.Парциальные
программы

Парциальная программа Волошина Л.Н. Играйте на
здоровье! М.: Вентана – Граф, 2015г

3.Технологии
и Волошина Л.Н. Физическое воспитание детей 3-7 лет:
материалы для бесед. – М.: Вентана – Граф, 2015г
методические пособия
Демонстрационный материал:
Серия «Рассказы по картинкам» :
«Летние виды спорта
CD :
«На зарядку становись! Новые песни о спорте»
Четыре
времени
года.
Звуковое
оформление
интегрированных занятий

Организация работы по образовательной области «Речевое развитие»
подробно описывается в образовательной программе дошкольного
образования «Вдохновение» под редакцией И.Е.Федосовой, 2016г
(стр.159,169)
При реализации целей и задач по каждой образовательной области
соблюдается принцип возрастной адресности. Решение программных
образовательных задач предусматривается в совместной деятельности
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взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках проектной
деятельности в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Все направления пяти образовательных областей интегрированы в
целостный образовательный процесс ДОО. Освоение разностороннего
содержания этих направлений происходит во взаимосвязи с содержанием
всех образовательных областей ФГОС ДО и различных видах деятельности с
учетом потребностей и возможностей, интересов и инициативы
воспитанников ДОО. Предусмотрено развитие со-конструктивного способа
взаимодействия взрослых и детей, детей друг с другом во всех
образовательных областях, повседневной жизни и режимных моментах
(напр., в математических играх в парах, во время совместного
конструирования, совместных речевых игры и пр. )

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Основными формами организации образовательной деятельности по
Программе являются:
- Совместная образовательная деятельность со взрослым. Строится с
использованием системно-деятельностного подхода.
- Самостоятельная деятельность. Предполагает детскую инициативу и
самостоятельный выбор ребенком средства обучения: материалов, игр и
игрушек в центрах активности, мотивирующий их к деятельности, в процессе
которой решаются образовательные задачи.
Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде
всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей,
поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и
ближайшего» развития воспитанников. Примером вариативных методов
реализации программы могут служить следующие группы методов:
Методы
Наглядные методы

Приемы
Наблюдение разного вида:
а) распознающего характера, с помощью
которых формируются знания о свойствах и
качествах предметов и явлений (форма, цвет,
величина и т.д.);
б) за изменением и преобразованием
объектов (рост и развитие растений и
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животных и т.д.) -дает знания о процессах,
объектах окружающего мира;
в) репродуктивного характера, когда по
отдельным
признакам,
устанавливается
состояние объекта, по части - картина всего
явления.
Метод демонстрации: а) показ предметов один из самых распространенных приемов
обучения: дети рассматривают кукольную
мебель и одежду, посуду, домашние вещи,
орудия труда, оборудование для рисования,
лепки, аппликации и др.;
б) показ образца - один из приемов, которым
пользуются при обучении изобразительной
деятельности, конструированию. Образцом
может быть рисунок, аппликация, поделка;
в) показ способа действий - используется на
занятиях
по
развитию
движений,
музыкальных, изодеятельности и др., он
должен быть точным, выразительным,
разделенным на части; может быть полным
или частичным;
г) демонстрация картин, иллюстраций
помогает детям представить те стороны и
свойства изучаемых предметов и явлений,
которые они не могут непосредственно
воспринять
Объяснение используется в процессе
наблюдения явлений и рассматривания
предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.;
Рассказ воспитателя
Рассказ детей - это может быть пересказ
сказок,
литературных
произведений,
рассказы по картинам, предметам, из
детского опыта, творческие рассказы.
Чтение расширяет, обогащает знания детей
об окружающей, формирует способностидетей к восприятию и пониманию
художественной литературы.
Практические методы связаны Различные упражнения
с
применением
знаний
в
практической деятельности
дидактические игры, игры-драматизации,
Игровые методы
подвижные игры, эпизодические игровые
Словесные методы
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приемы (загадки, упражнения-имитации,
игровые действия и т.д.).
Способы и средства реализации Программы.
Программа успешно реализуется с помощью технологии «Детский
совет» и технологии проектировании, технологии социализации ребенка
Н.П. Гришаевой: клубный час.
«Детский совет» - форма взаимодействия, которая объединяет детей и
взрослых вокруг событий и совместных дел, обеспечивает детям позицию
полноправных субъектов деятельности. Дети обсуждают проблемы,
планируют, принимают решения, то есть на основе свободного, осознанного
и ответственного выбора определяют содержание своего образования. Задача
педагогов – эффективно моделировать «Детский совет»: побуждать детей
выражать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, формировать
навыки общения, обучать правилам поочередного высказывания, развивать
способности управлять своей свободой, принимать ответственность за себя и
других.
Технология проектирования. Учение в проектах –
это
исследовательское и открывающее учение. Работа над проектом является для
детей наиболее интересной в том случае, если они сами могут влиять на ход
его реализации. В проекте самое важное — это процесс, а не результат или
продукт. Проекты планируются и реализуются совместно с детьми. На всех
этапах, от начала до конца, дети являются активными участниками процесса.
Каждый ребенок приносит в проект свои компетенции и опыт, может сам все
попробовать и терпеливо идти к цели. Взрослые являются модераторами,
партнерами по диалогу, генераторами идей и учатся вместе с детьми.
Проектная деятельность являются идеальным подходом для «открытия» или
исследования детьми нового.
«Клубный час» Реализация технологии социализации ребенка
способствует развитию саморегуляции поведения, самостоятельности у
детей дошкольного возраста. В МАДОУ используются следующие типы
клубных часов:

«Свободный», когда дети свободно перемещаются по всей
территории детского сада (в помещении или на улице) и самостоятельно
организуют разновозрастное общение по интересам;

«Тематические», которые включены в проектную деятельность.

«Деятельностный», когда в основу положено самоопределение
ребенка в выборе различных видов деятельности.
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Формы реализации Программы:
Образовательные области
Виды детской
деятельности
и
формы
активности
ребѐнка
Игровая
деятельность

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательно
е развитие

Речевое
развити
е

Художественно Физическое
-эстетическое
развитие
развитие

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и др.
Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с
элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием
предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.)
Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол,
хоккей, баскетбол, волейбол.
Игровые ситуации
Проектная деятельность.
Клубный час
Сотрудничество с семьями
Дистанционная форма во время возможного карантинного режима, а также
при индивидуальной работе с воспитанниками
Коммуникатив Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил
телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др.
ная
Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание
деятельность
(с
взрослыми, положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.)
Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом.
со
Игровые, образовательные ситуации
сверстниками)
Проектная деятельность.
Социальная акция
Клубный час
Сотрудничество с семьями
Дистанционная форма во время возможного карантинного режима, а также
при индивидуальной работе с воспитанниками
Познавательно- Создание моделей, макетов, алгоритмов (в уголке природы, лаборатории
исследовательс «Почемучка» и др.
Просмотр
познавательных
мультфильмов,
видеофильмов,
детских
кая
телепередач с последующим обсуждением.
деятельность
Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной литературе и
детских иллюстрированных энциклопедиях.
Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, «Знаете ли
вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др.
Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые нас
удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др.
Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры.
Игровые, образовательные ситуации
Поисково-исследовательские проекты.
Проектная деятельность.
Клубный час
Сотрудничество с семьями
Дистанционная форма во время возможного карантинного режима, а также
при индивидуальной работе с воспитанниками
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Восприятие
художественно
й литературы и
фольклора

Самообслужива
ние
и
элементарный
труд

Конструирован
ие

Изобразительна
я деятельность
(рисование,
лепка,
аппликация)

Музыкальная
деятельность
(восприятие и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкальноритмические
движения, игра
на
детских
музыкальных
инструментах)
Двигательная
активность
(овладение

Восприятие литературных произведений с последующими:
-свободным общением на тему литературного произведения;
-решением проблемных ситуаций;
-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;
-просмотром мультфильмов;
-созданием этюдов, сценариев для театрализации;
- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. Чуковского» и
др.).
Сотрудничество с семьями
Дистанционная форма во время возможного карантинного режима, а также
при индивидуальной работе с воспитанниками
Проектная деятельность.
Трудовые поручения Дежурства.
Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд,
коллективный труд).
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями
Дистанционная форма во время возможного карантинного режима, а также
при индивидуальной работе с воспитанниками
Игры.
Игровые упражнения.
Клубный час
Игровые, образовательные ситуации
Сотрудничество с семьями.
Дистанционная форма во время возможного карантинного режима, а также
при индивидуальной работе с воспитанниками
Детский дизайн.
Организация и оформление выставок.
Проектная деятельность.
Игры.
Игровые упражнения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями
Дистанционная форма во время возможного карантинного режима, а также
при индивидуальной работе с воспитанниками
Игра на детских музыкальных инструментах.
Шумовой оркестр
Экспериментирование со звуками.
Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски.
Драматизация песен.
Музыкально-театрализованные игры
Музыкальные интерактивные и музыкально-дидактические игры.
Игры.
Проектная деятельность.
Игровые упражнения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями
Дистанционная форма во время возможного карантинного режима, а также
при индивидуальной работе с воспитанниками
Физические упражнения.
Физминутки и динамические паузы.
Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная)..
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основными
движениями)

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования.
Игры-имитации, хороводные игры.
Народные подвижные игры.
Пальчиковые игры.
Спортивные упражнения: катание на велосипеде,
Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке.
Проектная деятельность.
Игровые упражнения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями
Дистанционная форма во время возможного карантинного режима, а также
при индивидуальной работе с воспитанниками

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Содержание коррекционной работы в детском саду направленно на
обеспечение коррекции недостатков в развитии различных категорий детей,
оказание помощи этим детям в освоении Программы.
Содержание работы психолого-медико-педагогический консилиума в
МАДОУ
Содержание работы психолого-педагогический консилиума в МАДОУ
1.
ППк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом
МАДОУ ЦРР- детский сад № 70, договором между учреждением и
родителями (законными представителями) воспитанника, договором между
ППк и ПМПК МУ ППМС-центра «Диалог» г. Новороссийска.
2.
Состав ППк: старший воспитатель - председатель консилиума,
педагог – психолог, медсестра, воспитатели.
3.
Целью ППк являются:
-- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в учреждении)
диагностика отклонений в развитии и/ или состояний декомпенсации;
-- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональноличностных перегрузок и срывов;
-- выявление резервных возможностей развития;
-- определение характера, продолжительности и эффективности
специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в
образовательном учреждении возможностей;
-- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие
ребенка, динамику его состояния, уровень усвоения программы ДОУ.
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4. Специалисты, включенные в ППк выполняют работу в рамках основного
рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии
с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и
(или) состояниями декомпенсации.
5. Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников
учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании
договора между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников. Медицинский работник, представляющий
интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и
с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в
детскую поликлинику.
6. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с
учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.
7. По данным обследования каждым специалистом составляется
заключение и разрабатываются рекомендации.
8. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка
каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк.
9. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей,
имеющихся в учреждении) осуществляется по заключению ППк и заявлению
родителей (законных представителей).
10. При отсутствии в учреждении условий, адекватных индивидуальным
особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной
диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов
специалисты ППк рекомендуют родителям (законным представителям)
обратиться в ППк ППМС-центра «Диалог».
11. Заседания ППк
подразделяются на плановые и внеплановые и
проводятся под руководством председателя.
12. Периодичность проведения ППк попределяется реальным запросом
учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые ППк
ппроводятся не реже одного раза в квартал.
13. Председатель ППк п ставит в известность родителей (законных
представителей) и специалистов ППк о необходимости обсуждения
проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ППк.
14. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций
ребенку назначается ведущий специалист: учитель-логопед, и/или
воспитатель или другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее
обучение.
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15. На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты
участвовавшие в обследовании и (или) коррекционной работе с ребенком,
представляют заключение на ребенка и рекомендации. Коллегиальное
заключение ППк содержит обобщенную характеристику структуры
психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу
специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации
специалистов; подписывается председателем и всеми членами ППк.
16. Заключения специалиста, коллегиальное заключение ППк доводятся до
сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания
форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.
17. При направлении ребенка на ППК копия коллегиального заключения ППк
сопровождается представителем ППк. В другие учреждения и организации
заключения специалистов или коллегиальное заключение ППк могут
направляться только по официальному запросу.
Особенности работы в основных образовательных областях
в разных видах деятельности и культурных практиках.
Программа «Вдохновение» предполагает использование разнообразных
форм организации образовательного процесса, как-то свободная игра,
познавательно-исследовательская деятельность (в т.ч. «свободная работа»
по М. Монтессори), исследовательские проекты и проекты в области
различных искусств, коммуникативная активность, занятия в больших
и малых группах, прогулки, экскурсии и другие. Следуя основной
социоконструктивистской философии Программы, основная задача
педагогов заключается в создании социальных условий и развивающей
предметно-пространственной среды для формирования развивающего
сообщества детей и взрослых, в котором и те и другие вносят свой
активный вклад в образовательный процесс, следуя принципу равновесия
между активностью и инициативой детей и активностью и инициативой
взрослых. Для реализации Программы принципиально важной является
интеграция различных видов образовательной активности детей и взрослых
в повседневную жизнь Организации.
Виды деятельности
содержание
Является ведущей деятельностью ребенка
Игровая
дошкольного возраста. В организованной детской
деятельность
деятельности она выступает в качестве основы для
(детская игра)
интеграции всех других видов деятельности ребенка
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Коммуникативная
деятельность

дошкольного возраста.
Игровая
деятельность
представлена
в
образовательном процессе в разнообразных формах это дидактические и развивающие, подвижные игры,
игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки
клубные часы и пр.
Направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением
всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). Восприятие художественной
литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на
развитие читательских интересов детей, развитие
способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного.

Направлена на изучение детьми различных
проявлений окружающего мира, их взаимосвязей,
отношений и динамики, а затем фиксации «находок»
как результата деятельности. В процессе этой
деятельности
развивается
исследовательское
поведение.
Экспериментирование
ребенка
с
многофакторным объектом — это деятельность, в
которой исследование, интеллект и творчество
теснейшим образом взаимодействуют, а результаты
познания определяются гармоничностью этого
взаимодействии.
Позволяет создавать вместе с детьми условия
Творческая
деятельность
на для творческих игр на открытых пространствах.
Помогает приобрести базовый опыт обращения с
игровой площадке
водой, землей и воздухом. Предлагает широкий
спектр возможностей для игры. Поддерживает
желание детей показать в игре то, что они видели,
пережили, узнали — даже с помощью телевидения,
видео и т. д. — и помогает им понять различные
вопросы, в зависимости от уровня развитию.
Познавательноисследовательская
деятельность
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Побуждает детей сделать игру более интересной и
разнообразной
ИНЫЕ характеристики ООП
Организационные.
Программа предусматривает гибкие подходы к планированию и
выбору форм ее реализации, не ограничивая педагога конкретным
детализированным содержанием образовательной деятельности.
Содержание педагогического процесса основано на
проектной
деятельности и является идеальным подходом для «открытия» или
исследования детьми вопросов, как и почему что-либо работает. Именно
поэтому ключевым словом планов работы (проектов) является
«исследование». Темы, которые предлагаются в проектах, реальные явления,
которые дети исследуют непосредственно, а не только через книги.
Образовательный процесс МАДОУ строится на использование современных
технологий, направленных на партнѐрство, сотрудничество и сотворчество
педагога и ребѐнка. Для реализации основной общеобразовательной
программы педагоги используют ИКТ: мультимедийную систему,
интерактивные доски, ЖК-телевизор, компьютер.
Климатические.
Климатические условия нашего региона имеют свои особенности:
повышенная влажность воздуха, много солнечных дней, летом - ветер
«суховей», зимой – ветер «норд-ост».
В осенне-зимний период при силе
ветра более 7 м/с и температуре воздуха минус 15  по Цельсию, прогулка
детей на свежем воздухе сокращается; при минусовой температуре
воздуха и силе ветра 20-25м/с и более - прогулка детей отменяется.
В воспитательно - образовательный процесс МАДОУ включены
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение
утомляемости.
В летний период – жизнедеятельность детей, преимущественно,
организуется на открытом воздухе. Увеличивается продолжительность
прогулки. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью,
играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми,
«персонажами» любимых книг и др.
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Содержание регионального компонента
Содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себя и
вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и
рукотворного мира, который с детства окружает маленького
Новороссийца. В МАДОУ ЦРР - детский сад №70 реализуется парциальная
программа «Мы – юные новороссийцы» с помощью которой дети
знакомятся с флорой и фауной родного края, с обитателями Черного моря,
климатическими особенностями Черноморского побережья, памятными
местами, знаменитыми людьми, профессиями города. Формы работы
разнообразны, это пешие прогулки-походы в ближайшее природное и
социальное окружение, виртуальные экскурсии фотовыставки, беседы,
праздники, творческие задания, акции, проекты и пр.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения
национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. Дошкольники
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других
национальных культур, представителями которых являются участники
образовательного процесса. Расширение и обогащение знаний детей по
культуре родного края и о людях разных национальностей живущих на
Кубани, проходит в совместной деятельности через проектную
деятельность.

Инновационная деятельность.
МАДОУ ЦРР – детский сад №70, присвоен статус краевой инновационной
площадки по теме: «Формирование азов финансовой грамотности у детей
старшего дошкольного возраста» целью, которой является создание
условий для формирования у детей старшего дошкольного возраста азов
финансовой
грамотности
посредством
реализации
парциальной
образовательной программы «Экономика для жизни».
Задачи деятельности инновационной площадки на 2021г:
1.Формирование нормативно-правовой базы.
2. Создание методической авторской сети «Экономика для жизни: как
мы играем в экономику» в социальной сети Facebook.
3. Разработка целевого раздела парциальной программы «Экономика для
жизни»
4. Поиск и разработка сетевых форматов взаимодействия..
МАДОУ также осуществляет инновационную деятельность в статусах:
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 муниципальной инновационной площадки по теме: «Формирование
экономических представлений у детей старшего дошкольного
возраста через проектную деятельность»
 краевой апробационной площадки по теме: «Комплексное развитие
ребенка с учетом ОП «Вдохновение»;
 федеральной инновационной площадки по теме: «Комплексное
развитие ребенка с учетом ОП «Вдохновение».
За последний
год материалы инновационной работы были
опубликованы в специализированном журнале для воспитателей ДОУ
«Педагогический вестник Кубани», в городском журнале «Начало», в
международных сборниках конференций,
методических пособиях
музыкального руководителя, коллектива МАДОУ.
Педагогами МАДОУ выпущены:
- методические рекомендации для педагогов ДОО по теме: «Модель
взаимодействия участников образовательных отношений в развивающем
образовательном пространстве»,
- методический сборник сценарного материала по теме: «Как мы играем в
экономику?»,
- электронный сборник интерактивных игр для всех участников
образовательных отношений «Клубничная экономика»
Способы и направления поддержки детской инициативы.
Включение детей в планирование работы по проекту происходит на
традиционных групповых сборах в начале каждой недели. Цель таких встреч:
обмен мнениями, новостями, составление плана работы на проект, анализ его
выполнения, корректировка, итоговая рефлексия. Инструментом проведения
подобных сборов выступают технологии Л.В. Свирской "Детский совет" и
"Модель четырех вопросов" (в авторской редакции - "модель трех вопросов";
"модель четырех вопросов" является модификацией идеи Л.В.Свирской,
предложенной педагогическим коллективом ДОО № 201 г. Краснодара).
"Модель четырех вопросов" представляет собой алгоритм вопросов,
которые педагог задает детям (и, возможно, родителям) по ходу беседы:
1 вопрос: "что мы знаем о...?" Цель данного вопроса: актуализировать
имеющиеся знания участников образовательных отношений по теме проекта.
2 вопрос (дополнительный "четвертый" вопрос): "что с этим можно
делать?" Цель данного вопроса: практически применить имеющиеся у
участников образовательных отношений знаний в разных видах
деятельности. Ответы на этот вопрос фиксируются педагогом в таблице во
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время беседы с обязательным указанием автора идеи, например: нарисовать
путеводитель по детскому саду (Маша Г.).
После того, как УОО выскажут все свои идеи, педагог на правах
партнера предлагает идеи из содержательного раздела данной Программы,
тем самым обогащая образовательный процесс и делая его целостным.
3 вопрос: "что мы хотим знать о...?" Цель данного вопроса: создать
условия для мотивации к деятельности по открытию нового знания.
4 вопрос: "что нужно сделать, чтобы узнать?" Цель данного вопроса:
создать условия для самостоятельного планирования деятельности по
открытию нового знания. Ответы на третий и четвертый вопросы также
фиксируются в таблице во время беседы. Педагог, в конце всех
высказываний участников образовательных отношений, обогащает задачи
проекта своими предложениями.
В процессе беседы педагог поддерживает инициативу и
самостоятельность участников образовательных отношений следующими
речевыми формулами:
Стимулирование высказываний: "У кого какие идеи?", "Вы такие
сообразительные, сейчас наверняка придумаете что-то интересное!", "Мне
очень интересно узнать ваше мнение!";
Поддержка высказываний: "Какая замечательная идея!", "Вот это
придумка!", "Это наверняка будет очень интересно!", "Чудесная мысль!" и
т.п. Стимулирование размышлений: "А что будет, если...?", "А как же нам это
сделать?", "Кто поддерживает эту идею?", "Как будет удобнее (правильнее,
быстрее, веселее)?"
В беседе, а также в осуществлении различных видов деятельности,
важно помнить о ценности самостоятельных идей и действий УОО и не
подвергать их критике, а осуществлять поиск и создавать условия для
оптимального их воплощения ("Я понимаю ты хочешь..., но давай подумаем,
может ли у нас так получиться? У нас есть все необходимое для этого? А как
тогда поступить? Может быть так:...?").
Задачи педагогов, направленные на поддержку детской инициативы:
3- 4 года
Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка.
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях.
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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.
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям,
зажать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений 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.
4-5 лет
Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Поощрять
желание
ребенка
строить
первые
собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять
уважение к его актуальному труду.
Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность
детей, их стремление переодеваться («рядиться»).
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и
движений.
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома»,
укрытия для игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только
один на один, 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.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих
условий: 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.
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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.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
Приоритетная
общение

сфера

5—6 лет
инициативы —

внеситуативно-личностное

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
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 желание 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).
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей.
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.
6-7 лет
Приоритетная сфера инициативы — научение
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
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
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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 деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации
игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
Особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей
программа дошкольного образования «Вдохновение" видит актуальной
целью создание условий для построения личностно-развивающего и
гуманистического взаимодействия всех участников образовательных
отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных представителей)
и педагогических работников.
В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие
принципы:
Принцип содействия и сотрудничества.
Принцип деятельности. Получить родителям собственный значимый опыт в
вопросах воспитания, образования и развития детей позволяет
деятельностный подход. В процессе собственной деятельности и освоения ее
содержание и форм у родителей запускаться механизм «саморазвития».
Принцип
эмоционального
благополучия.
Условием
успешного
взаимодействия педагогов и родителей является эмоциональная атмосфера,
созданная в процессе совместной деятельности.
Принцип «Право на ошибку». У каждого есть свои сильные стороны, свои
проблемы. Не ошибается тот, кто ничего не делает! Ошибки используются в
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качестве источника ценного опыта и повышения компетентности родителей в
вопросах образования, развития и обучения дошкольников.
Принцип личного примера. Влияние примера велико. Заинтересовать
какой-то темой или работой можно только в том случае, если эта тема
интересна тебе самому. Ненавязчивое обучение на модели собственного
поведения сохраняет активность и свободу выбора содержания.
Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня
образования в данной связи:
- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их
специфических потребностей в образовательной области, разработка
подходов к реализации
сотрудничества с семьями воспитанников;
- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной
организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями
детей, посещающих организацию дошкольного образования, учѐт специфики
региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни
семей;
- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней
на основе принципа уважения личности ребенка, признания его
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как
обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного
процесса;
- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и
сотрудничества детей и взрослых;
- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации
образовательного процесса;
- формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями
воспитанников;
- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии
с образовательной программой организации дошкольного образования и
интересами семьи;
- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям
воспитанников форм работы с семьѐй;
- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические
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родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, клубные
часы. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребѐнка предполагает их непосредственное
вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьѐй.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» ст.44 п.1 родители имеют преимущественное право на обучение
и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка.
Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников – ведущая цель взаимодействия
детского сада и семьи.
Формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников
Одной из форм интерактивного взаимодействия является маркерная
доска обратной связи. Она значительно повышает эффективность обмена
информацией. На доске обратной связи педагоги и дети размещают для
родителей социологические опросы и мотивирующие объявления.
1. Социологические опросы. Позволяют:
1. Принять участие в планировании и выбрать тему проекта, интересную для
большинства родителей.
2. Получить информацию, личностно значимую для родителей, по теме
проекта.
3. Участвовать в оценке образовательной деятельности.
2. Мотивирующие объявления. Для включения родителей в реализацию
проекта, на доске обратной связи дети вместе с педагогами размещают
объявления, касающиеся непосредственно образовательной деятельности.
Мотивирующие объявления позволяют:
1. Создать в группе «говорящую среду», то есть пополнить РППС в
соответствии с темой проекта.
2. Мотивировать родителей принять участие в совместной образовательной
деятельности, развлечениях и других мероприятиях.
Алгоритм включения родителей в планирование и реализацию проекта.
- выбор темы проекта родителями путем голосования;
- выявление личностно значимой информации и образовательного запросы
родителей; - совместное составление «лотос-плана»;
67

- включение родителей в реализацию проекта;
- анализ или оценка совместной работы над проектом
3. День здоровой семьи.
4. Родительское собрание.
5. Деловые игры.
6. Клубный час
7. Беседа с родителями.
8. Индивидуальная консультация.
Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи
реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно,
во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских
отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей
системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и не
противоречия требований к ребѐнку в семье и в детском саду. В- третьих, эта
деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между
воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими
сторонами.
Основные направления и формы работы с семьей необходимо смотреть
в в образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение»
под редакцией И.Е. Федосовой, 2016г (стр.99, 111, 122, 133,139, 164, 180).
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.
Детский сад расположен в жилом микрорайоне города. Территория
ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники для
каждой возрастной группы, имеется экологическая тропа, аллеи насаждений.
В ближайшем окружении от детского сада находятся: МАОУ СОШ №22,
детско-юношеская спортивная школа «Виктория», детская поликлиника № 5,
кинотеатр «Нептун». Такое удобное расположение даѐт нам возможность
привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития
наших воспитанников, их социализации, а также совместно с
вышеперечисленными
организациями
и
семьями
воспитанников
разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и
мероприятия социального характера. Взаимодействует с объектами
социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных
планов работы через разные формы и виды совместной деятельности.
Социальные
условия
микрорайона
способствуют
успешной
социализации воспитанников ДОУ.
Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной
действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа по
обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко
планируются, прописываются планы мероприятий на календарный год по
пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению
чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает пожарно-техническая
комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих
органов своевременно исполняются
Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена
различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На
территории расположены 11 прогулочных участков и одна спортивная
площадка. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием,
отделены друг от друга зелеными насаждениями. На территории имеется
хозяйственная зона. В летнее время года высаживается разбиваются клумбы
и цветники. Состояние материально-технической базы МАДОУ
соответствует педагогическим требованиям, современному уровню
образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей
предметной среды детства включают оптимальные условия для
полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного,
речевого и социально-коммуникативного развития детей.
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Обеспечение безопасности
1. В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической
защищенности), согласован с начальником УВД и начальником отдела по
делам ГО и МЧС г. Новороссийска.
2. В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая
установка пожарной сигнализации.
3. В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной
безопасности и ПДД.
4. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.
В МАДОУ созданы необходимые условия для осуществления
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка
здания и его оснащение организовано с учетом возрастных особенностей
детей. Для каждой возрастной группы имеется все необходимые для
полноценного функционирования помещения соответствующие требованиям
Роспторебнадзора и пожарной безопасности.
Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты,
туалетные, спальни, что позволяет оптимально (в адекватных
осуществляемой деятельности условиях) организовывать все режимные
процессы и деятельность детей.
Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для
детей и взрослых; постепенно пополняется и обновляется набор технических
средств обучения. На сегодняшний день в ДОУ имеются: 19 компьютеров,
11 принтера,
цифровое пианино, 6 мультимедийных установок,
подключение к локальной сети Интернет, 5 интерактивных досок, 6 ЖКтелевизоров.
Все помещения детского сада соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности,
требованиям охраны труда воспитанников и работников.
Информационное
обеспечение
образовательного
процесса
дошкольного учреждения позволяет в электронной форме управлять
образовательным процессом, создавать различные электронные таблицы,
тексты, проводить мониторинг, осуществлять взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное. В ДОУ
имеются
квалифицированные
кадры.
Методическое
обеспечение
образовательного учреждения отвечает требованиям комплектности,
качества обеспечения образовательного процесса.
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№
п/п
1.

Помещение ДОУ

Деятельность

Цели

Групповые
помещения

Воспитательнообразовательная работа.

Всестороннее развитие
психических и
физических качеств в
соответствии с
возрастными и
индивидуальными
особенностями
воспитанников.

2.

Музыкальный зал

Проведение
музыкальных праздников,
развлечений, досугов.

Развитие музыкально –
художественной
деятельности и
эмоционально-волевой
сферы детей.

3

Физкультурный зал

Укрепление здоровья
детей, приобщение к
здоровому образу жизни,
развитие физических
качеств.

4.

Кабинет заведующего

Проведение утренней
гимнастики,
организованной
образовательной
деятельностей, различных
досугов и развлечений
Индивидуальные
консультации, беседы с
медицинскими,
педагогическими кадрами,
обслуживающим
персоналом и родителями
воспитанников.

5.

Кабинет старшего
воспитателя

6.

Медицинский
блок
(мед кабинет,
изолятор,)

7.

Пищеблок

Консультации, семинары,
педагогические советы,
индивидуальные
консультации для
педагогов.
Осмотр детей,
консультации медицинской
сестры, врачей, изоляция
заболевших детей.

Хранение продуктов и
приготовление пищи

Создание благоприятного
эмоционального климата
для работников и
родителей воспитанников.
Рост и развитие
профессионального
уровня педагогов.
Просветительская,
разъяснительная работа с
родителями по вопросам
воспитания и развития
детей.
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
Профилактика,
оздоровительная работа с
детьми, консультативнопросветительская работа с
родителями и
работниками ДОУ.
Для организации
качественного горячего
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8.

9.

Прачечная
(постирочная и
гладильная)
Кабинет
замзаведуюшего по
АХЧ

Стирка и глажение
постельного белья и
спецодежды
Хозяйственная
деятельность, ведение
отчетной документации,
работа с обслуживающим
персоналом.
Размещение информации.
Математический центр.
Научно-исследовательская
лаборатория
Центр «Наш городок»
Центр шашек и шахмат

питания воспитанников в
соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами и
нормативами.
Соблюдение санитарно –
гигиенических норм
Соблюдение СанПиН,
правил ОТ и ТБ, ППБ, и
безопасности учреждения.

10

Холлы ДОУ

11.

Прогулочные участки

Прогулки, игровая
деятельность,
досуги, самостоятельная
двигательная активность
детей.

Развитие познавательной,
физической, опытнопоисковой,
экспериментальной и
трудовой деятельности.

12.

Спортивная площадка

Проведение физкультурных
занятий, праздников и
досугов.

Накопление и обогащение
двигательного опыта
детей. Формирование у
воспитанников
двигательной активности.
Развитие эмоциональноволевой сферы детей.

3.2.

Просветительская работа
с педагогами и
родителями
воспитанников.
Совместная деятельность
детей и родителей

Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания.

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям
развития детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей
направленности.
Образовательная область
Социально-коммуникативное развитие

УМК
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей
5–7 лет: программа, методические
рекомендации, конспекты занятий / А.Д.
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Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015.
Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей
5-7 лет: дидактические материалы
/ А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015.
Познавательное развитие
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Парциальная программа «Мы – новороссийцы»,
педколлектив МАДОУ № 82, рецензия ИРО КК
Речевое развитие
Художественно – эстетическое
развитие

Физическое развитие

Речь – плюс: Речевое развитие ребенка
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Опыт работы музруководителей МАДОУ №70
Меликян И.М., Шпильберг Б.Т. «Развитие
музыкальных способностей детей, приобщение
их
к
музыкальному
искусству
через
использование
информационнокоммуникационных технологий».
Авторские конспекты занятий Меликян И.М.
/2мл, средняя, старшая, подготовительная
группы/.
- Сборник музыкально-дидактических игр,
описания
видеопроектов,
танцевальных
композиций И.М.Меликян
-Сборник сценариев праздников Меликян И.М.
/2мл, средняя, старшая, подготовительная
группы/.
Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на
здоровье» физическое воспитание детей 3 – 7
лет

3.3. Распорядок и /или режим дня
Деятельность МАДОУ в режиме развития - целенаправленный,
закономерный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в
качественно новое состояние, характеризующийся разно уровневой
организацией, культурно-творческой направленностью и использованием
постоянно расширяющегося потенциала развития.
Программа «Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е.
Федосовой
предполагает формирование распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, специальных
образовательных потребностей и не задает для него жестких рамок.
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе
социального заказа родителей и предусматривает личностно –
ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.
Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов,
утренний прием детей осуществляется на воздухе круглогодично, в
зависимости от погодных условий. Прогулка организуется 3 раза в день –
утром во время приема детей, перед обедом и во вторую половину дня после
ужина. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена и
др.) занимает в режиме не менее 3-4 часов, продолжительность дневного сна
составляет 2-2,5 часа. Режим дня имеет рациональную продолжительность и
предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение их пребывания в учреждении.
Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих
задач при организации образовательного процесса вся работа строится на
проектно-тематическом принципе. Построение всего образовательного
процесса вокруг одной центральной темы даѐт большие возможности для
развития детей.
Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и
педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный
компонент образования.
ООП МАДОУ не предусматривает жесткого регламентирования
образовательного процесса и календарного планирования образовательной
деятельности, оставляя педагогам МАДОУ пространство для гибкого
планирования их деятельности, исходя из условий образовательной
деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов МАДОУ (п. 3.6. Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования).
МАДОУ предусмотрена организация работы в условиях эпидемиологической
обстановке, в дни самоизоляции и карантина. Педагогические работники
организуют дистанционную образовательную деятельность через
следующие формы:
- Индивидуальные и групповые консультации родителей (законных
представителей) через сообщения в группы, мессенджеры, в социальных
сетях и др.);
- Самостоятельная деятельность родителей (законных представителей) с
воспитанниками в дни самоизоляции, карантинные дни.
Контроль за соблюдением режима в МАДОУ центр развития ребенка детский сад № 70 осуществляет административно-управленческий аппарат.
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МАДОУ № 70 работает круглогодично (12 месяцев). Программа
реализуется в течении всего времени пребывания детей в ДОУ (ФГОС ДО
п.2.5.)
В ДОО существуют два периода года:
- первый период: с 01сентября по 31 мая - для него характерно
преобладание образовательной деятельности, связанной с открытием детьми
«нового знания» и овладением новыми видами и способами деятельности;
второй период: с 01июня по 31 августа – для этого периода
характерно преобладание культурно - досуговой деятельности, мероприятий
физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору
детей.
ОП «Вдохновение» предлагает педагогическую технологию «Пландело-анализ» при планировании распорядка дня. Данная технология основана
на обогащении различного опыта работы по программам, ориентированным
на ребенка, предполагающим отказ от жесткого расписания с четкими
границами между различными фазами работы и гибкость в планировании.
Общим для всех является ритмическое построение дня, выделение в начале
дня значительного промежутка времени для свободной активности детей по
их выбору.
МОДЕЛЬ ДНЯ группы № 8
младший дошкольный возраст (3-4 года)
на первый период с 01сентября по 31 мая
Режимные моменты
Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение, прогулка

Время
7.00-8.10

Утренняя гимнастика

8.10-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак
Свободная деятельность детей

8.20 -8.45
8.45-9.00

- «Детский совет» (вводный), - совместная образовательная 9.00-10.30*
деятельность
и
самостоятельная
деятельность
по
самоопределению в центрах активности
- «Детский совет» (итоговый)
10.30-10.40
Подготовка к прогулке
10.40-12.10
Прогулка (игры, наблюдения ,труд)
Возвращение с прогулки

12.10-12.25
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Подготовка к обеду, обед

12.25 - 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50.-15.00

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры

15.00-15.45

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный
полдник
Совместная деятельность педагогов с детьми ,
самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке,
прогулка
Дополнительное образование
Возвращение с прогулки

15.45 -16.30

«Детский совет» (подведение итогов дня)

18.10-18.20

Самостоятельная деятельность детей , игры, уход детей
домой.

18.20-19.00.

16.30-18.00

18.00-18.10

**Нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в музыкальном зале и спортивном
зале время соответствует утвержденному графику.
МОДЕЛЬ ДНЯ группы № 5

младший дошкольный возраст (3-4 года)
на первый период с 01сентября по 31 мая
Режимные моменты
Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение, прогулка

Время
7.00-8.10

Утренняя гимнастика

8.10-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак
Свободная деятельность детей

8.20 -8.45
8.45-9.00

- «Детский совет» (вводный), - совместная образовательная 9.00-10.30*
деятельность
и
самостоятельная
деятельность
по
самоопределению в центрах активности
- «Детский совет» (итоговый)
10.30-10.40
Подготовка к прогулке
10.40-12.10
Прогулка (игры, наблюдения ,труд)
Возвращение с прогулки

12.10-12.25

Подготовка к обеду, обед

12.25 - 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50.-15.00
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Подъем, воздушные, водные процедуры, игры

15.00-15.45

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный
полдник
Совместная деятельность педагогов с детьми ,
самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке,
прогулка
Дополнительное образование
Возвращение с прогулки

15.45 -16.30

«Детский совет» (подведение итогов дня)

18.10-18.20

Самостоятельная деятельность детей , игры, уход детей
домой.

18.20-19.00.

16.30-18.00

18.00-18.10

**Нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в музыкальном зале и спортивном
зале время соответствует утвержденному графику.
МОДЕЛЬ ДНЯ группы № 6

средний дошкольный возраст (4-5 лет)
на первый период с 01сентября по 31 мая
Режимные моменты
Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение, прогулка

Время
7.00-8.10

Утренняя гимнастика

8.10-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак
Свободная деятельность детей

8.20 -8.45
8.45-9.00

- «Детский совет» (вводный), - совместная образовательная 9.00-10.00*
деятельность
и
самостоятельная
деятельность
по
самоопределению в центрах активности
- «Детский совет» (итоговый)
10.00-10.15
Подготовка к прогулке
10.15-11.40
Прогулка (игры, наблюдения ,труд)
Возвращение с прогулки

11.40-11.50

Подготовка к обеду, обед

11.50-12.40

Подготовка ко сну, дневной сон

12.40.-15.00

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры

15.00-15.45

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный

15.45 -16.30
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полдник
Совместная деятельность педагогов с детьми ,
самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке,
прогулка
Дополнительное образование
Возвращение с прогулки

16.30-18.00

«Детский совет» (подведение итогов дня)

18.10-18.20

Самостоятельная деятельность детей , игры, уход детей
домой.

18.20-19.00.

18.00-18.10

*Нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в музыкальном зале и спортивном
зале время соответствует утвержденному графику.
МОДЕЛЬ ДНЯ группы № 12

старший дошкольный возраст (5-6 лет)
на первый период с 01сентября по 31 мая
Режимные моменты
Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение, прогулка

Время
7.00-8.10

Утренняя гимнастика

8.10-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак
Свободная деятельность детей

8.20 -8.45
8.45-9.00

- «Детский совет» (вводный), - совместная образовательная 9.00-10.30*
деятельность
и
самостоятельная
деятельность
по
самоопределению в центрах активности
- «Детский совет» (итоговый)
10.30-10.40
Подготовка к прогулке
10.40-12.10
Прогулка (игры, наблюдения ,труд)
Возвращение с прогулки

12.10-12.25

Подготовка к обеду, обед

12.25 - 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50.-15.00

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры

15.00-15.45

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный
полдник

15.45 -16.30
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Совместная деятельность педагогов с детьми ,
самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке,
прогулка
Дополнительное образование
Возвращение с прогулки

16.30-18.00

«Детский совет» (подведение итогов дня)

18.10-18.20

Самостоятельная деятельность детей , игры, уход детей
домой.

18.20-19.00.

18.00-18.10

**Нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в музыкальном зале и спортивном
зале время соответствует утвержденному графику.
МОДЕЛЬ ДНЯ группы № 10

старший дошкольный возраст (6-7 лет)
на первый период с 01сентября по 31 мая
Режимные моменты
Приход детей, осмотр, беседы, игры, общение, прогулка

Время
7.00-8.10

Утренняя гимнастика

8.10-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак
Свободная деятельность детей

8.20 -8.45
8.45-9.00

- «Детский совет» (вводный), - совместная образовательная 9.00-10.30*
деятельность
и
самостоятельная
деятельность
по
самоопределению в центрах активности
- «Детский совет» (итоговый)
10.30-10.40
Подготовка к прогулке
10.40-12.10
Прогулка (игры, наблюдения ,труд)
Возвращение с прогулки

12.10-12.25

Подготовка к обеду, обед

12.25 - 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50.-15.00

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры

15.00-15.45

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный
полдник
Совместная деятельность педагогов с детьми ,
самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке,

15.45 -16.30
16.30-18.00
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прогулка
Дополнительное образование
Возвращение с прогулки

18.00-18.10

«Детский совет» (подведение итогов дня)

18.10-18.20

Самостоятельная деятельность детей , игры, уход детей
домой.

18.20-19.00.

**Нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в музыкальном зале и спортивном
зале время соответствует утвержденному графику.

МОДЕЛЬ ДНЯ группы № 8

младший дошкольный возраст (3-4 года)
в дошкольном учреждении
на II период - 1 неделя июня – 4 неделя августа
Прием на участке, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка:
«Детский
совет»
(вводный),
совместная
образовательная
и
самостоятельная
деятельность
по
самоопределению в центрах активности; «Детский совет»
(итоговый); игры, наблюдения
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры
Возвращение с прогулки
«Детский совет» (подведение итогов дня)
Самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой

7.00-8.20
8.20-8.55
8.55-9.00
9.00-11.45

10.00-10.15
11.45-11.55
11.55-12.30
12.30-15.30
15.30-15.45
15.45-16.10
16.10-18.10
18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-19.00
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МОДЕЛЬ ДНЯ группы № 5

младший дошкольный возраст (3-4 года)
в дошкольном учреждении
на II период - 1 неделя июня – 4 неделя августа
Прием на участке, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка:
«Детский
совет»
(вводный),
совместная
образовательная
и
самостоятельная
деятельность
по
самоопределению в центрах активности; «Детский совет»
(итоговый); игры, наблюдения
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры
Возвращение с прогулки
«Детский совет» (подведение итогов дня)
Самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой

7.00-8.20
8.20-8.55
8.55-9.00
9.00-11.45

10.00-10.15
11.45-11.55
11.55-12.30
12.30-15.30
15.30-15.45
15.45-16.10
16.10-18.10
18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-19.00

МОДЕЛЬ ДНЯ группы № 6

средний дошкольный возраст (4-5 лет)
в дошкольном учреждении
на II период - 1 неделя июня – 4 неделя августа
Прием на участке, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка:
«Детский
совет»
(вводный),
совместная
образовательная
и
самостоятельная
деятельность
по
самоопределению в центрах активности; «Детский совет»
(итоговый); игры, наблюдения
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры

7.00-8.20
8.20-8.55
8.55-9.00
9.00-11.45

10.00-10.15
11.45-11.55
11.55-12.30
12.30-15.30
15.30-15.45
15.45-16.10
16.10-18.10
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Возвращение с прогулки
«Детский совет» (подведение итогов дня)
Самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой

18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-19.00

МОДЕЛЬ ДНЯ группы № 12

старший дошкольный возраст (5-6 лет)
в дошкольном учреждении
на II период - 1 неделя июня – 4 неделя августа
Прием на участке, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка:
«Детский
совет»
(вводный),
совместная
образовательная
и
самостоятельная
деятельность
по
самоопределению в центрах активности; «Детский совет»
(итоговый); игры, наблюдения
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры
Возвращение с прогулки
«Детский совет» (подведение итогов дня)
Самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой

7.00-8.20
8.20-8.55
8.55-9.00
9.00-11.45

10.00-10.15
11.45-11.55
11.55-12.30
12.30-15.30
15.30-15.45
15.45-16.10
16.10-18.10
18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-19.00

МОДЕЛЬ ДНЯ группы № 10

старший дошкольный возраст (6-7 лет)
в дошкольном учреждении
на II период - 1 неделя июня – 4 неделя августа
Прием на участке, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка:
«Детский
совет»
(вводный),
совместная
образовательная
и
самостоятельная
деятельность
по
самоопределению в центрах активности; «Детский совет»
(итоговый); игры, наблюдения
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

7.00-8.20
8.20-8.55
8.55-9.00
9.00-11.45

10.00-10.15
11.45-11.55
11.55-12.30
12.30-15.30
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры
Возвращение с прогулки
«Детский совет» (подведение итогов дня)
Самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой

15.30-15.45
15.45-16.10
16.10-18.10
18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-19.00

Для планирования проектов и организации образовательной
деятельности, обеспечивающих участие детей как субъектов деятельности,
разработан алгоритм планирования, который включает в себя:
-«Модель года»
- «План - карта проекта»
- «Лотос план»
- «Модель дня» или календарный план.
«Модель года» - примерное перспективное планирование тематики
детско-взрослых проектов на каждую возрастную группу на год, имеющее
опорные точки, такие как общепризнанные праздники:
Новый год
Праздник пап (23 февраля)
Праздник мам (8 марта)
День Победы.
Эти четыре события мы дополняем праздниками: День города,
Выпускной бал.
Вместе эти события могут составить реперную (опорную, точечную)
структуру образовательной деятельности. Кроме этого, в «Модели года» есть
перечень тем проектов, которые планирует реализовать педагог, так как они
позволят дошкольникам продвинуться в развитии и приобрести значимый
опыт. Эти предполагаемые темы проектов расположены в графе «Примерные
проекты». Однако, в связи с тем, что трудно предположить, когда дети
данной группы будут готовы изучать ту или иную тему, запланированную
педагогом, сроки их реализации не имеют жесткого регламента. В
планировании проектов участвуют все участники образовательных
отношений (педагоги, дети, родители). В плане каждый отражается
отдельным цветом (педагог – синий цвет, дети – зеленый цвет, родители –
красный цвет). В «Модели года» отражены обязательная часть Программы и
часть, формируемая участника образовательных отношений. (раздел 3.4.)
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«План - карта проекта» – это примерный план работы над проектом,
который составляется педагогом. Его основное назначение – подготовка
педагога к образовательной деятельности: анализ результатов наблюдения за
детьми и определение задач, которые необходимо решать в данный период,
анализ и подбор содержания, форм и методов, позволяющих каждому
ребенку овладеть компетенциями и пройти свои «шаги развития». План карта проекта способствует построению эффективного взаимодействия
педагога с детьми. План - карта проекта содержит следующие разделы:
1. «Задачи».
2. «Содержание».
3. «Образовательные инициативы педагога в центрах активности».
4. «Взаимодействие с семьей».
5. «Особые события».
6. «Развивающая предметно-пространственная среда».
«Лотос-план» - это совместный план работы над проектом детей,
педагогов и родителей. При его составлении, в первую очередь учитываются
интересы и образовательные запросы детей. План открыт для спонтанных
детских идей и новых мыслей. Образовательные предложения взрослых
(педагогов и родителей) могут быть основаны на понимании значимости
содержания, не заявленного детьми, но актуального для их развития, такой
подход позволяет выстраивать эффективное взаимодействие участников
образовательных отношений, дает возможность поддержать познавательную
инициативу и активность детей. После внесенных в план образовательных
инициатив детей и родителей, педагоги подбирают для обучения содержание,
не заявленного детьми, но актуального для их развития.
«Модель дня» или календарный план отражает содержание,
образовательные ситуации, задачи и средства обучения совместной с
педагогом и самостоятельной образовательной деятельности детей в центрах
активности.
В разделе плана «Совместная образовательная деятельность» педагог
прописывает
образовательную
ситуацию
и
задачи
совместной
образовательной деятельности, а также средства обучения.
В разделе плана «Самостоятельная деятельность» планируются
средства обучения: материалы, игры и игрушки, мотивирующие детей к
самостоятельной
деятельности,
в
процессе
которой
решаются
образовательные задачи.
В разделе «Детская инициатива» педагог фиксирует, в каком центре
работали дети в течение дня.
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Модель года
Примерное планирование проектов вторая младшая группа

Неделя

Сентябрь
Дети

Октябрь

Ноябрь

Воспитатель

Воспитатель

Дети

Дети

Дети/
Родители

Воспитатель

Воспитатель

Воспитат
ель

Дети/
Родители

Дети/
Родители

1
2

Воспитат
ель

3
4

Мой дом,
город

Декабрь

1
2
3

Воспитат
ель
Дети

4

Дети/
Родители

Воспитат
ель

«Новый
год»

Январь

1
2

Воспитат
ель
Дети

3
4

Воспитат
ель
Дети/
Родители

8 марта

Февраль

Дети/
Родители
Воспитатель

Воспитатель

Дети

Воспитатель

Воспитатель

Дети/
Родители

Март

Дети

Апрель

«Праздник
пап»

«Мы живем на
Черном море»
«Я и моя семья»
«Все профессии
важны»
«Игрушки»
«Разные
птички»
«Что бывает
осенью?»
«Что бывает
весной?»

Май

Воспитатель

Дети

Дети

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Дети/ Родители

Дети/
Родители

Июнь

День
здоровой
семьи

Примерные
проекты

Июль

День
победы

Август

1

Воспитат
ель

Воспитатель

Воспитател
ь

2

Дети

Дети

Дети

3

Воспитат
ель

Воспитатель

Воспитател
ь

4

Дети/
Родители

Дети/
Родители

Дети/
Родители

Модель года
Примерное планирование проектов младший возраст

Неделя

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1
2

Дети

Воспитатель

Воспитатель

Воспитат
ель

Дети

Дети

3

Дети/
Родители

Воспитатель

Воспитатель

Мой дом,
город

День
здоровой
семьи

Примерные
проекты

«Мы живем на
Черном море»
«Я и моя семья»
«Все профессии
важны»
85

4

Воспитат
ель

1
2
3

Воспитат
ель
Дети

4

Дети/
Родители

Дети/
Родители

Декабрь

Воспитат
ель

«Новый
год»

Январь

Воспитат
ель
Дети

3
4

Воспитат
ель
Дети/
Родители

8 марта

Февраль

Дети/
Родители
Воспитатель

Воспитатель

Дети

Воспитатель

Воспитатель

Дети/
Родители

Март

1
2

Дети/
Родители

Дети

Апрель

Май

Воспитатель

Дети

Дети

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Дети/ Родители

Дети/
Родители

Июнь

«Праздник
пап»

«Игрушки»
«Разные
птички»
«Что бывает
осенью?»
«Что бывает
весной?»

Июль

День
победы

Август

1

Воспитат
ель

Воспитатель

Воспитател
ь

2

Дети

Дети

Дети

3

Воспитат
ель

Воспитатель

Воспитател
ь

4

Дети/
Родители

Дети/
Родители

Дети/
Родители

Модель года
Примерное планирование проектов старший дошкольный возраст

Неделя

Сентябрь

Октябрь

1
2
3

Дети

Воспитатель

Воспитат
ель
Дети/
Родители

Дети

4

Воспитат
ель

1
2
3

Воспитат
ель
Дети

4

Дети/
Родители

День города

Дети/
Родители

Январь
Дети/
Родители
Воспитатель

«Новый
год»

Примерные
проекты

Воспитатель

«Все
профессии»
«Изобретатели
Воспитатель
День
и фантазеры»
здоровой
«Земля – наш
семьи
Дети/
общий дом»
Родители
«Черное море»
Февраль
«День
Воспитатель
космонавтики»
Дети
«Я и мои
друзья»
Воспитатель
«День
защитника «Лето»
отечества «В мире птиц»
Дети

Воспитатель

Декабрь

Воспитат
ель

«Осенины»

Ноябрь

Дети

»
Воспитатель

Дети/
Родители
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Март

1
2

Воспитат
ель
Дети

3
4

Воспитат
ель
Дети/
Родители

8 марта

Апрель
Воспитатель

Веснянка.

Май
Дети

Дети

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Дети/ Родители

Дети/
Родители

Июнь

Июль

День
победы

Август

1

Воспитат
ель

Воспитатель

Воспитател
ь

2

Дети

Дети

Дети

3

Воспитат
ель

Воспитатель

Воспитател
ь

4

Дети/
Родители

Дети/
Родители

Дети/
Родители

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и
задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение,
вызвать
положительный
эмоциональный
подъем,
сформировать
праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к
предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их
моральные и нравственные качества, художественный вкус.
Создать условия для расширения представлений детей о государственных
праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках,
украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям
желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками
подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению
стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь
тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая
часть звуков уже поставлена и введена в речь.
Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какоголибо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает
полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным
созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским
стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах,
инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала,
группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию
ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой
культуре, традициям и обычаям русского народа.
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В основе лежит проектно-тематический принцип планирования
воспитательно- образовательной работы в ДОУ «Модель года».
Организационной основой реализации проектного принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события,
проекты), вторые ориентированы на все направления развития ребенка
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого
бытия.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного
центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
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 выделен блок, разделенный на несколько
тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.

Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий.
Месяц

Итоговое событие,
мероприятия

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Клубный час
Клубный час
Выставка
совместного
творчества
«Дары осени»
Клубный час

Праздники

Традиции

День города

-

-

Осенины

День здоровой
семьи
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Декабрь

Июнь

Выставка
совместного
творчества
«Креативные
игрушки»
Клубный час
Выставка
совместного
творчества «Зимние
забавы»
Клубный час
Клубный час
Оформление газеты
«Наши мамы»
Клубный час
Выставка рисунков
«Весна»
Клубный час
Акция, посвященная
Дню Победы
Клубный час
Клубный час

Июль
Август

«Прекрасное лето»

Январь

Февраль
Март

Апрель

Май

Социальная акция
«Зеленый десант»

Выпускной бал

-

Веснянка
Акция
«Скворечник»
Экскурсия по
памятным местам
Спортивная
Квест-игра
День Нептуна
-

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
Развивающая предметно-пространственная среда, согласно п.3.3.
ФГОС дошкольного образования, обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства Организации, группы, а также
территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом
удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок),
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
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развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
• реализацию различных образовательных программ;
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется
образовательная
деятельность;
учет
возрастных
особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда является:
• содержательно-насыщенной,
• трансформируемой,
• полифункциональной,
• вариативной,
• доступной,
• безопасной.
Оборудование помещений дошкольного учреждения соответствует
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим нормам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует
реализации основных направлений развития детей:
- физическому;
- познавательному;
- речевому;
- художественно-эстетическому;
- социально-коммуникативному.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных
центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы доступны детям. 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 особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематикой проекта
образовательного процесса.
90

В качестве центров развития выступают:
• игровой центр;
• центр театра и музыки;
• центр книги;
• центр движения;
• центр изо
• центр конструирования
• игровой уголок (подиум, палаточный городок, с игрушками,
строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип
динамичности - статичности касается степени подвижности игровых
пространств, вариантности предметных условий и характера детской
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды
- это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это
касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками,
ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
«Говорящая» среда в дошкольной организации.
Эффективному применению современных образовательных технологий
способствует «говорящая» среда – это мотивирующая образовательная среда,
инструмент обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста.
Она дает возможность ребенку ощутить и увидеть себя в «своем»
пространстве, проявить активность и инициативность, понять собственную
значимость.
Мебель расположена таким образом, чтобы препятствовать активным
подвижным играм детей и создает условия для образовательной
деятельности. Все игры, игрушки, материалы находятся на уровне глаз и рук,
дверцы со шкафов сняты для того, чтобы сделать все материалы доступными.
Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы
материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных
способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для этого в
помещения ДОО сформированы небольшие субпространства – так
называемые центры активности (далее – Центры): центр «Умный малыш»,
центр науки и природы, центр «Наш городок», центр шахмат и шашек. В
каждом Центре содержится достаточное количество материалов для
исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети
приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы
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Центры активности организованы не только в игровой комнате, но и в
спальном помещении, что позволяет максимально удовлетворить
потребности детей в самостоятельной деятельности. В спальных помещениях
и прихожих организованы центры для сюжетных игр, театра и музыки,
уголки для уединения.
Признаки «говорящей» среды.
1. Значимые для детей элементы: творческие и исследовательские работы
детей как индивидуальные, так и коллективные: рисунки, аппликации,
стенгазета, построенный дом, - все то что дает возможность ребенку
ощущать себя частью коллектива, в котором важен каждый. Индивидуальные
работы детей.
2. Элементы «говорящей» среды, связанные с текущей деятельностью,
то есть демонстрационный материал, игры, игрушки, таблицы, книги,
рисунки, картины, выставка - все связано с темой, реализуемого в данный
момент, проекта, что превращает образовательное пространство в
инструмент развития и обучения.
3. Визуализация скрытых элементов среды.
Все элементы среды визуально доступны. Центры организованы для
самостоятельной деятельности детей, то есть каждый ребенок имеет
возможность выбирать и использовать любые материалы, которые есть в
центре. Но чтобы избежать переполнения, большинство материалов убрано в
контейнеры и коробки, подписали их, тем самым визуализировали.
В группе оборудованы следующие Центры:
Центры развития

Материалы и оборудование
Групповые помещения


Центр творчества

бумага различного формата, плотности, цвета и качества;
коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек,
остатков ткани, меха, лент, упаковочных материалов,
пробки,
прозрачные контейнеры для хранения коллекций;
ножницы и клей;
карандаши, мелки для рисования и открытые контейнеры
для их хранения, отсортированные для младших детей по
цвету;
кисти разных размеров, плоских и круглых;
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пластиковые
банки
для
воды
и
банки
с
завинчивающимися
крышками
для
хранения
неиспользованных красок;
тряпки для кистей и рук;
рабочие халаты художников;
глина, песок;
картины и репродукции произведений искусства;
печатные издания с иллюстрациями, фотографиями,
наклейками, посвященные искусству и культуре;
дидактические материалы, карточки, настольные игры,
пазлы, мозаики, посвященные искусству и культуре.
цифровой материал различного исполнения;
центр математики

игрушечные деньги;
разнообразный игровой сенсорный математический
материал из различных материалов (дерево, пластик и т.
д.);
настольные учебные игровые материалы, игры, карточки
и пр.;
предметы для складывания друг в друга, установки друг
на друга, заполнения, контейнеры разнообразных форм и
размеров и т. д.;
мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие
измерительные инструменты;
весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой;
наполнители мерных форм: песок, крупа, вода;
часы
различных
размеров
«исследовательского характера»;

и

конструкций

дидактические математические материалы;
тематические карточки;
пазлы и мозаики,
расходные материалы пластилин; краски, карандаши,
фломастеры,
игровой набор «Дары Фребеля»
логические блоки Дьенеша
цветные палочки Кюизеннера
занимательные кубики Никитина
авторские интерактивные игры
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Центр конструирования

Центр театра и музыки

Центр книги, речи и
грамоты

конструктор разного размера и материалы для
конструирования;
конструкторы, в том числе позволяющие собирать и
программировать простейших роботов;
схемы для конструирования;
мягкие модули разного размера,
Лего - конструктор

музыкальные инструменты (шумовые, ударные,
народные);
музыкальные инструменты, сделанные своими руками;
музыкальные игрушки;
костюмы, головные уборы, различные предметы для
переодевания;
магнитофон, записи различной музыки.
Авторские интеративные игры
Авторские Мотивирующие видеоролики
полка-витрина для книг отделениями на разном уровне,
позволяющими детям видеть обложку, выбирать и
возвращать книги на место;
книги разных жанров, форматов, с мелким и крупным
шрифтом;
книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на
русском и других языках;
журналы
детские
(для
рассматривания,
поиска
информации);
журналы, ориентированные на взрослого читателя, но
имеющие качественные иллюстрации, способные помочь
детям перешагнуть границы ближайшего окружения, дать
представление о многообразии и красоте мира;
буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках,
наглядных настенных азбуках;
буквы и слова, вырезанные из журналов, газет; буквы из
разных материалов, в том числе буквы разных алфавитов,
разных начертаний, слова на других языках;
бумага разного цвета, формата и плотности (для
рисования, создания книжек);
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механическая пишущая машинка;
заготовки обложек для книг;
краски, карандаши, фломастеры, маркеры;
технические приспособления (диктофон и др.);
шнурки, тесемки, ленточки, клей для склеивания листов;
«стульчик автора» (специально оформленный, парадно
отличающийся от всех других).

Центр игры

холл второго этажа
(математический
центр «умный
малыш»)
холл второго этажа
(исследовательская
лаборатория)

комплект детских пластиковых инструментов: молотки,
пилы, отвертки, плоскогубцы, дрель, ножницы;
строительный
материал
для
исторических
и
футуристических построек, в том числе коробки,
картонные трубки, отрезы ткани и иные материалы;
пластиковые контейнеры для хранения атрибутов для
различных сюжетно-ролевых игр по возрасту;
атрибуты к сюжетно-ролевым играм, в том числе,
сделанные руками детей;
чехлы на мебель, для уединения и сюжетных игр;
отрезы тканей различных размеров для сюжетных игр.
Холлы учреждения
Подиум, настенные игровые модули, развивающий стол
для DUPLO – конструкторов, логические развивающие
игры, лого-робот «Пчелка», игра «Крестики-нолики»,
лего – конструктор
разнообразный природный материал (камни, минералы,
ракушки, шишки и т. п.);
• различный сыпучий природные материал (песок, крупы
и пр.);
• предметы домашнего обихода: часы (песочные,
механические), будильники, радио, карманные фонарики;
• предметы и приспособления для водных экспериментов,
для переливания: сита, пипетки, шприцы для забора
жидкости (без иголок!);
• приборы и инструменты для визуальных исследований:
цифровые микроскопы, детские микроскопы, контейнеры
с лупой в крышке, увеличительные стекла (лупы),
зеркальца;
• магниты;
• технические игрушки: различные виды машин и др.;
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• материалы для вторичного использования, из которых
можно делать разнообразные проекты: одноразовые
стаканчики, коробки из-под яиц, проволока и т. д.;
• печатные издания с картинками об окружающем мире, о
природных явлениях, об объектах живой и неживой
природы, технике и технологиях в свободном доступе для
каждого ребенка;
• печатные издания и наборы картинок (иллюстраций,
фотографий), снабженные подписями, с изображением
Земли, планет Солнечной системы и Вселенной, земных
ландшафтов и стихий, животных, растений;
• тематические журналы в бумажном виде;
• глобус и/или географическая карта мира, страны,
региона;
• рабочие тетради для зарисовки наблюдений;
• контейнеры с крышками для хранения различных
материалов, составления коллекций;
• различные виды календарей (настенный, отрывной,
времен года, дней недели);
• расходные материалы: краски, карандаши, фломастеры,
ручки, мелки, пластилин
карточки-схемы проведения экспериментов.
Бизиборды, различный бросовый материал

холл второго этажа
(центр «Наш
городок»)
холл первого этажа
Напольный набор шашек, домино, настольный и
(центр шахмат и
настенный набор шахмат
шашек)
методический кабинет 
Библиотека педагогической и методической

осуществление
литературы
методической помощи 
Библиотека периодических изданий
педагогам

Пособия для занятий

организация

Опыт работы педагогов
консультаций,

Материалы консультаций, семинаров, семинаров –
семинаров,
практикумов
педагогических

Демонстрационный, раздаточный материал для
советов
занятий с детьми

Иллюстративный материал

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец,
Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские
игрушки
96

музыкальный зал,
кабинет музыкального
руководителя

занятия по
музыкальному
воспитанию

индивидуальные
занятия

тематические
досуги

развлечения

театральные
представления

праздники и
утренники

родительские
собрания и прочие
мероприятия для
родителей
Физкультурный зал

Физкультурные
занятия

Спортивные
досуги

Развлечения,
праздники

Консультативна
я работа с
родителями и
воспитателями
Территория ДОУ

Игровые
площадки

Экологическая
тропа

Спортивная
площадка


Скульптуры малых форм (глина, дерево)

Игрушки, муляжи

Библиотека методической литературы

Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала

Музыкальный центр

Цифровое пианино

Разнообразные музыкальные инструменты для
детей

Подборка
СD
дисков
с
музыкальными
произведениями

Различные виды театров

Ширма для кукольного театра

Детские взрослые костюмы

Компьютер

Интерактивная доска

Мультимедийное оборудование

Звуковые усилители

Авторские интерактивные игры, видеоигры
 Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания

Мультимедийное оборудование


Детская мебель для практической деятельности

Уголок для изобразительной детской деятельности

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых
игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»

Конструкторы различных видов

Физкультурное оборудование: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики

Ширма для кукольного театра

Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания

Скульптуры малых форм
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IV. Краткая презентация программы
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении.
Программа разработана рабочей группой педагогов дошкольного
учреждения МО г. Новороссийск МАДОУ центр развития ребенка - детский
сад № 70 «Чайка» в составе: заведующего Пасовец А.Ю., старшего
воспитателя Горшениной Т.В., воспитателя Богачковой Е.А., музыкального
руководителя Меликян И.М., инструктора ФК Мироновой
Л.В.,
представителя родительской общественности Мишаниной Е.К.
Настоящая образовательная программа дошкольного учреждения
спроектирована в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013г. №
1155, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ и с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15, а
так же с учетом особенностей образовательной организации, региона,
образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников.
Настоящая образовательная программа скорректирована учѐтом следующих
программ:
обязательная часть программы
Возрастные группы

направленность
общеразвивающая

Вторая младшая
группа (3-4 года) – 1
Средняя группа
(4-5 лет) – 1
Старшая группа (5-6
лет) – 1
Подготовительная
группа (6-7) лет

Наименование программ
Основная образовательная
программа дошкольного
образования «Вдохновение»
под редакцией В.К.
Загвоздкина, И.Е.
Федосовой– М.:
Национальное образование,
2016г
* Каплунова И.М.,
Новоскольцева И.А.
Ладушки – СПб: Акцидент,
2007
**Парциальная программа
Волошиной Л.Н. «Играйте
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на здоровье!
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
***Парциальная программа
Вторая младшая
«Тропинка в экономику» под
группа (3-4 года) – 2 общеразвивающая
редакцией А,Д. Шатовой/
М.: Вентана-Граф, 2015г
Средняя группа
(4-5 лет) – 1
****
Парциальная
программа «Мы – юные
Старшая группа
новороссийцы»
(5-6 лет) - 1
/педколлектив МАДОУ №
82, рецензия с ИРО
Подготовительная
группа (6-7) лет-1
*****Технология успешной
социализации
«Клубный
час» Н.П. Гришаевой
Старшая группа
******Программа
общеразвивающая
(5-6 лет)
дополнительного
образования по курсу «Lego
в детском саду», под
редакцией В.А. Марковой,
2015г

*
программа полностью заменяет образовательный процесс в младшей,
средней, старшей и подготовительных группах по образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие»,
как
в
организованной
образовательной деятельности, так и в режимных моментах;
** программа полностью заменяет образовательный процесс в младшей,
средней, старшей и подготовительных группах по образовательной области
«Физическое
развитие», как в организованной образовательной
деятельности, так и в режимных моментах;
***программа дополняет образовательный процесс в средней и
подготовительных
группах по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие», как в организованной образовательной
деятельности, так и в режимных моментах;
****программа дополняет образовательный процесс в подготовительных и
средних группах по образовательной области «Познавательное развитие»,
как в организованной образовательной деятельности, так и в режимных
моментах;
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***** педагогическая технология дополняет образовательный процесс
во всех возрастных группах по всем направлениям развития ребѐнка, как в
организованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах;
****** программа дополнительного образования реализуется в старших
группах по области «Познавательное развитие» как кружковая работа.
ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности, включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Образовательная программа МАДОУ ЦРР - детский сад № 70, согласно
п.2.9. ФГОС ДО, состоит из двух частей (обязательная часть - не менее 60% и
часть формируемая участниками образовательных отношений - не более
40%).
Обязательная
часть
образовательной
программы
МАДОУ
разработана с учетом образовательной программы дошкольного образования
«Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой, часть,
формируемая участниками образовательных отношений представлена
парциальными программами, разработана с учетом регионального
компонента и ориентирована на потребность детей и их родителей
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.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
представлена курсивом.
Программа может корректироваться в связи изменениями:
 нормативно-правовой базы дошкольного образования,
 образовательного запроса родителей,
 видовой структуры групп и др.
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В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" в ДОО разработана
Программа воспитания, которая является компонентом основной
образовательной программы дошкольного образования ДОО. Рабочая
программа воспитания основана на воплощении национального
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса
воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности
российского общества. Рабочая программа воспитания фокусирует процесс
усвоения базовых ценностей воспитания. Ценности воспитания соотнесены с
направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не
заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным
областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в
целостном образовательном процессе. На их основе определяются
региональный и муниципальный компоненты.
Цель обязательной части Программы:
- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования,
их структуре и результатам их освоения;
- сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Цель Программы:
- целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное,
когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей
и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития
детства,
соответствующее
требованиям
современного
общества
и государства к качеству дошкольного образования.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития
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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);
– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками
образовательных отношений


обеспечить
развитие детей по направлениям физического,
познавательного,
речевого,
социально-коммуникативного
и
художественно-эстетического развития;

взаимодействие
с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития детей; осуществлять единство подходов к
воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения
и семьи;
 формирование базисных качеств экономической деятельности –
бережливости,
экономичность,
рациональность,
деловитость,
трудолюбие;
 развитие у детей способности и стремления к инициативному и
самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный
характер,
специфической
познавательной
мотивации
и
интеллектуальных эмоций;
 развитие познавательного интереса к миру природы, познавательные
психические
процессы,
логическое
мышление,
познавательноисследовательскую деятельность; формирование представлений о
системном строении природы, воспитание осознанного бережного
отношения к природе;
 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, малой Родине, семье,
близким, детскому саду;
 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта,
спортивным упражнениям, желания их использовать в самостоятельной
двигательной деятельности.
Программа нацелена на создание мотивирующей образовательной
среды (далее – Среды) для наилучшего развития каждого ребенка,
раскрытия его способностей и талантов и описывает ее целевое состояние,
обеспечивающее выполнение поставленных перед ней образовательных
задач.
ПОП ДО «Вдохновение», стр. 17 – 19.
Принципы и подходы к формированию Программы.
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
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1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
детства),
обогащение
(амплификацию) 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.
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов
образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира,
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный
ресурс и предполагает использование разнообразие детей для обогащения
образовательного процесса в различных видах деятельности. Организация
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов
их выражения.
5. Сотрудничество Организации с семьей. 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.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства. Этот принцип предполагает, что освоение
ребенком социокультурных 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.
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7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности. В соответствии со Стандартом
Программа предполагает всестороннее познавательное, социальнокоммуникативное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством интеграции в различных видах детской
активности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). Этот
принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного
образования в соответствии с возрастными особенностями детей.
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. Программа
предполагает за Организацией право выбора способов их достижения,
выбора
образовательных
программ,
учитывающих
многообразие
этнокультурных ситуаций развития детей, конкретных социокультурных,
географических,
климатических
условий
реализации
Программы,
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов,
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений,
интересов и предпочтений педагогов.
10.
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
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.
11. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами. 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
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родного края.
12. 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.
13. Принцип преемственности с начальным общим образованием.
Формы и содержание школьного образования не должны переноситься
на дошкольный уровень. Преемственность должна выстраиваться снизу,
ступенчато. Выстраивание «преемственности снизу» целесообразнее всего
начинать с самых ранних ступеней образования. При реализации Программы
рекомендуется выстраивать кооперацию и преемственность между уровнями
дошкольного
образования
и начальной
школы
на
основе
социоконструктивистской модели образования. При этом необходимо
соблюсти равновесие между игровой, познавательной, исследовательской
и другими формами активности самого ребенка и активностью взрослого,
поддерживающего и обогащающего опыт ребенка.
14. Принцип эмоционального благополучия.
Решающим условием
успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей
и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой протекает
образовательный процесс. Особое внимание со стороны воспитателей при
переходе ребенка из семьи в дошкольную организацию и в ежедневной
работе должно быть направлено на формирование отношений привязанности
ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность создает предпосылки для
появления у ребенка чувства защищенности, крайне необходимого для его
эмоционального благополучия.
15. Принцип обучения на примере поведения взрослого. Дети особенно
чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать. Подражание
показало себя как эффективное методическое средство непрямой мотивации
детей к деятельности. Действия взрослого, например приготовление завтрака,
вязание, сборка конструкций, уборка, притягивают внимание ребенка
и вовлекают его в процесс. В совместной деятельности со взрослым дети
учатся многим полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор
и знания о мире. Совместное решение задач и происходящий при этом
социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития.
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Ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активность
детей и сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий.
16. Принцип признания права на ошибку. При реализации Программы
каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и информацию
по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций
собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как
надо», пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки.
Программа признает и утверждает за каждым ребенком право знать
и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких.
Нет достигших и не достигших какой-то внешней нормы. У каждого есть
свои сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности.
Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках
Программы, позволяют использовать ошибки в качестве источника ценного
опыта и учения.
17. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является
формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей
раннего
и дошкольного
возраста.
В игре
ребенок
приобретает
и перерабатывает знания о мире, развивает способности, учится решать
проблемы, устанавливает социальные отношения и строит воображаемые
миры.
18. Принцип поддержки любознательности и исследовательской
активности.
Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке
одаренный любознательностью. Ему свойственно быть любопытным
и интересоваться всем, что происходит вокруг. Если удовлетворены его
базовые потребности в привязанности, внимании и любви, если он здоров
и хорошо себя чувствует, он начинает активно интересоваться и исследовать
свое окружение практически с момента рождения. Исследовательская
активность является естественной формой детского освоения мира,
процессов детского учения. Задача взрослых — разделить с ребенком его
удивление и интерес, восхититься и удивиться вместе с ним и лишь, затем
дать необходимые знания, окрашенные этим удивлением.
19. Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости
планирования. Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых,
на поддержке детской инициативы, на признании за ребенком права
на участие в принятии решений, на учете индивидуальных особенностей и
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интересов всех участников, на вовлечении родителей и социокультурного
окружения места расположения детского сада и не задает жестких рамок,
планов и форм образовательной деятельности.
20. Принцип дифференциации. Дифференцированное обучение — это
форма организации образовательной деятельности в детской группе, при
которой Организация и педагоги организуют образовательный процесс и
создают развивающую предметно-пространственную среду таким образом,
чтобы они предоставляли возможность учесть готовности, интересы и
особенности каждого ребенка или небольших групп детей. Педагоги,
реализующие подходы дифференцированного обучения, составляют
программы; выбирают методы обучения, развивающие средства обучения,
организуют образовательный процесс таким образом, чтобы удовлетворить
различные потребности воспитанников. Дифференциация обучения является
как педагогическим принципом, так и подходом к обучению. Иными
словами, она касается не только выбора «подходящих» методов обучения, но
и философии, которая определяет реализацию программы, и условия
обучения детской группы.

Подходы
Системнодеятельностный
подход

Цель
- формирование мотивации;
- планирование (постановка цели, задач, подбор
средств); - осуществление конкретных действий по
достижению цели;
- рефлексия (самооценка причин успеха, неудачи,
выводы).

Системнодинамичный
подход

(поддержка исследовательского поведения)
- формирование у детей дошкольного возраста
учиться совместно решать задачи, исследовать
окружающий мир, спорить и договариваться.

Нейрофизиологи
ческий подход

самостоятельно определяя значимые для себя
стимулы и опыт, полученные от социального
взаимодействия и окружающей среды.

Проектнотематический

Проект
можно
обозначить
как
сознательно
выбранную и целенаправленную деятельность детей и
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подход
к взрослых, занимающихся в запланированной по
организации
времени и по содержанию последовательности какойобразовательной либо темой из жизненной реальности детей.
деятельности
Проекты организуются по конкретным поводам, в
которых отражаются склонности и интересы детей. Но
в рамках проектов могут прорабатываться и темы, с
которыми дети до сих пор еще не вступали в контакт,
если они важны для адаптации детей в обществе и для
расширения их понимания мира.
ПОП ДО «Вдохновение», стр. 19-31.
Принципы и подходы к формированию Программы в части формируемой
участниками образовательных отношений, основываются на:

Принципы
Цель
соответствие
научной
обоснованности и основным
положениям
практической
возрастной
применимости
психологии и
дошкольной
педагогики
полноты,
решаются
необходимости и поставленные
достаточности
цели и задачи
только на
необходимом и
достаточном
материале,
максимально
приближаться к
разумному
"минимуму"

Как реализуется в ДОУ
Взрослые дают детям отчѐтливые
представления в познании предметов
ближайшего
окружения,
необходимые
для
правильного
использования их в разнообразных
видах детской деятельности.
В создании необходимых условий для
образовательной
деятельности
играет
степень
трудности
подобранного
материала.
Усложнение
программного
материала
идѐт
постепенно,
ненавязчиво.
Менее
активные,
стеснительные дети при этом
чувствуют себя раскрепощѐннее,
лучше вовлекаются в деятельность.

Значимые характеристики реализации Программы
Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение
центр развития
ребенка - детский сад № 70 «Чайка» муниципального образования город
Новороссийск.
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Адрес: 353900, Российская Федерация, г. Новороссийск, улица Глухова, 19
Телефон/факс: (8617) 71-58-53.
Электронный адрес:progimnasy70@yandex.ru
Организационно-правовая форма: образовательное учреждение
Статус:
муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка – детский сад
Детский сад расположен в жилом микрорайоне города. Территория
ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники для
каждой возрастной группы, имеется экологическая тропа, аллеи насаждений.
В ближайшем окружении от детского сада находятся: гимназия № 2, детскоюношеская спортивная школа «Виктория», детская поликлиника № 5,
кинотеатр «Нептун». Такое удобное расположение даѐт нам возможность
привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития
наших воспитанников, их социализации, а также совместно с
вышеперечисленными
организациями
и
семьями
воспитанников
разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и
мероприятия социального характера. Взаимодействует с объектами
социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных
планов работы через разные формы и виды совместной деятельности.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации Программы являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
МАДОУ центр развития - детский сад № 70 обеспечивает воспитание,
обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте
от двух лет до семи лет включительно при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья (см. Устав).
Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 (ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, а так - же праздничных дней,
предусмотренных
законодательством).
Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в
соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими
рекомендациями. Количество групп в учреждении определяется исходя из их
предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного
финансирования.
В детском саду функционируют 11 групп полного дня пребывания
(понедельник - пятница с 7.00 до 19.00), 1 группа кратковременного
пребывания (понедельник - пятница с 8.00 до 11.30)
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Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности
согласно СанПин 2.4.3648-20 определяется исходя из расчета площади
групповой (игровой) комнаты – для дошкольного возраста ( от 3 до 7 лет) –
не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.
Возрастной контингент воспитанников, его сохранность на 01.09.2020г
Возрастная группа
Вторая младшая группа
(3-4 года)
Средняя группа (4-5
лет)
Старшая группа (5-6
лет)
Подготовительная
группа (6-7) лет
Всего

Кол-во
групп
2

факт.
наполняемость
65

1

34

1

30

1

30

5

159

Особенности контингента воспитанников на 01.09.2021г
Показатель

Количество воспитанников
всего

девочек

мальчиков

Количество воспитанников
по возрасту

159

60

99

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
по социальному положению
дети из многодетных семей
опекаемые
Дети-инвалиды
Дети из неблагополучных семей

159

60

99

7
0
0
1

4
0
0
1

3
0
0
0

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной
образовательной программе «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е.
Федосовой. – М.: Национальное образование, 2016г. (стр.39-60)
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Приоритетные направления деятельности ДОУ
Формат образовательных услуг, оказываемых МАДОУ ЦРР - детский
сад № 70 г. Новороссийска, обусловлен наличием социального заказа,
требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и педагогическими возможностями образовательного
учреждения. Концепция МАДОУ №70 предполагает создание полноценных
условий для развития детей с учетом запросов семьи, потребностей и
возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива МАДОУ
и воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к личности
ребенка, представления ему свободы развития.
Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУ
являются:
Основные
направления
развития детей
Познавательное

Задачи

- развитие устойчивого интереса к познанию
окружающего мира;
- формирование у дошкольников умения выбирать
необходимую информацию;
развитие
у
дошкольников
творческое,
конструктивное, логическое мышление
- формирование самостоятельности,
Социальнокоммуникативное целенаправленности и саморегуляции собственных
действий детей;
- формирование уважительного отношения и
чувство принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в коллективе,
позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
- развитие у детей основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе; готовность к совместной
деятельности со сверстниками.
-формирование базисных качеств экономической
деятельности
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Социальное партнерство ДОУ
Субъекты социального
партнерства
Новороссийский
социальнопедагогический колледж
мо город Новороссийск

ИРО КК
Издательство
«Национальное
образование»
МАОУ СОШ №22

МУЗ «Городская
поликлиника №5»
муниципального
образования город
Новороссийск

МАДОУ ЦРР – детский
сад № 201 г. Краснодар

Формы взаимодействия
Обучение практической
деятельности студентов,
консультации для
студентов

Результат
взаимодействия
Предоставление
рабочих мест
молодым
специалистам

Краевая апробационная
площадка
Федеральная
инновационная площадка,
Семинары, вебинары,
курсовая подготовка

Реализация ОП
«Вдохновение»
Реализация
образовательной
программы
«Вдохновение» под
ред. Федосовой
Выступление учителей на
Обеспечение
родительских собраниях
преемственности
ДОУ.
обучения и
Совместные акции.
воспитания
Посещение открытых
детей.
уроков, экскурсии,
Формирование
«Знакомство со школой»
предпосылок к
учебной
деятельности.
Адаптация и
социализация детей.
Ежегодный углубленный
скрининг ведется
осмотр детей педиатром и медперсоналом
врачами – узкими
специалистами.
Осуществление
систематического
контроля
над здоровьем детей.
Обмен
педагогическим Реализация ОП
опытом,
совместные «Вдохновение»
семинары
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Кадровый состав на 01.09.2021г
Педагогический состав:
Старший воспитатель - 2
Воспитатели – 6
Педагог – психолог - 1
Музыкальный руководитель – 2
Инструктор ФК - 1
Административный состав:
Заведующий - 1
Заместитель заведующего по АХЧ - 1
Медицинский состав:
Старшая медицинская сестра- 1
Особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей
программа дошкольного образования «Вдохновение" видит актуальной
целью создание условий для построения личностно-развивающего и
гуманистического взаимодействия всех участников образовательных
отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных представителей)
и педагогических работников.
В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие
принципы:
Принцип содействия и сотрудничества.
Принцип деятельности. Получить родителям собственный значимый опыт в
вопросах воспитания, образования и развития детей позволяет
деятельностный подход. В процессе собственной деятельности и освоения ее
содержание и форм у родителей запускаться механизм «саморазвития».
Принцип
эмоционального
благополучия.
Условием
успешного
взаимодействия педагогов и родителей является эмоциональная атмосфера,
созданная в процессе совместной деятельности.
Принцип «Право на ошибку». У каждого есть свои сильные стороны, свои
проблемы. Не ошибается тот, кто ничего не делает! Ошибки используются в
качестве источника ценного опыта и повышения компетентности родителей в
вопросах образования, развития и обучения дошкольников.
Принцип личного примера. Влияние примера велико. Заинтересовать
какой-то темой или работой можно только в том случае, если эта тема
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интересна тебе самому. Ненавязчивое обучение на модели собственного
поведения сохраняет активность и свободу выбора содержания.
Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня
образования в данной связи:
- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их
специфических потребностей в образовательной области, разработка
подходов к реализации
сотрудничества с семьями воспитанников;
- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной
организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями
детей, посещающих организацию дошкольного образования, учѐт специфики
региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни
семей;
- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней
на основе принципа уважения личности ребенка, признания его
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как
обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного
процесса;
- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и
сотрудничества детей и взрослых;
- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации
образовательного процесса;
- формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями
воспитанников;
- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии
с образовательной программой организации дошкольного образования и
интересами семьи;
- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям
воспитанников форм работы с семьѐй;
- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, клубные
часы. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребѐнка предполагает их непосредственное
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вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьѐй.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» ст.44 п.1 родители имеют преимущественное право на обучение
и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка.
Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников – ведущая цель взаимодействия
детского сада и семьи.
Формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников
Одной из форм интерактивного взаимодействия является маркерная
доска обратной связи. Она значительно повышает эффективность обмена
информацией. На доске обратной связи педагоги и дети размещают для
родителей социологические опросы и мотивирующие объявления.
2. Социологические опросы. Позволяют:
1. Принять участие в планировании и выбрать тему проекта, интересную для
большинства родителей.
2. Получить информацию, личностно значимую для родителей, по теме
проекта.
3. Участвовать в оценке образовательной деятельности.
2. Мотивирующие объявления. Для включения родителей в реализацию
проекта, на доске обратной связи дети вместе с педагогами размещают
объявления, касающиеся непосредственно образовательной деятельности.
Мотивирующие объявления позволяют:
1. Создать в группе «говорящую среду», то есть пополнить РППС в
соответствии с темой проекта.
2. Мотивировать родителей принять участие в совместной образовательной
деятельности, развлечениях и других мероприятиях.
Алгоритм включения родителей в планирование и реализацию проекта.
- выбор темы проекта родителями путем голосования;
- выявление личностно значимой информации и образовательного запросы
родителей; - совместное составление «лотос-плана»;
- включение родителей в реализацию проекта;
- анализ или оценка совместной работы над проектом
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3. День здоровой семьи.
4. Родительское собрание.
5. Деловые игры.
6. Клубный час
7. Беседа с родителями.
8. Индивидуальная консультация.
Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи
реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно,
во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских
отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей
системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и не
противоречия требований к ребѐнку в семье и в детском саду. В- третьих, эта
деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между
воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими
сторонами.
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