МБДОУ
№ 27

Подписан: МБДОУ № 27
DN:
OID.1.2.840.113549.1.9.2=2345007949-234501001-00
7335609970, E=koshebadze.tatyana@yandex.ru,
ИНН=002345007949, СНИЛС=07335609970,
ОГРН=1022304448132, T=Исполняющая
Обязанности Заведующей, O=МБДОУ № 27,
STREET="УЛ КРАСНАЯ, ДОМ 35", L=Бесстрашная,
S=23 Краснодарский край, C=RU, G=Татьяна
Алексеевна, SN=Кошебадзе, CN=МБДОУ № 27
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.01.28 16:15:03+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

№п/п

Содержание

I.

Целевой раздел

Стр.

Обязательная часть
1.1

Пояснительная записка

3

1.1.1

Цели и задачи Программы

5

1.1.2

Принципы и подходы к формированию Программы

8

1.1.3

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 10
числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

1.2

Планируемые результаты освоения образовательной программы.

24

Целевые ориентиры в раннем возрасте

24

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы

25

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

26

Вариативные формы дошкольного образования
Региональный компонент
II.

Содержательный раздел
Обязательная часть

2.1

Содержание образования по образовательным областям. Формы, способы, 27
методы и средства реализации Программы. Особенности образовательной
деятельности разных видов и культурных практик

2.2

Способы и направление поддержки детской инициативы

39

2.3

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

42

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативные формы дошкольного образования
Региональный компонент
III.

Организационный раздел

47

Обязательная часть
3.1

Материально – техническое и методическое обеспечение Программы

47

3.2

Режим дня. Планирование образовательной деятельности

53

3.3

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

56

3.4

Организация развивающей предметно – пространственной среды.

57

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативные формы дошкольного образования
Региональный компонент

Дополнительный раздел

66

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

66

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Образовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 27 (далее - Программа) разработана рабочей группой
педагогов МБДОУ детский сад № 27 в составе: и.о заведующей Т.А.
Кошебадзе, воспитатель Кашибадзе Т.А., представитель родительской
общественности – Курдагия Е.Н. (приказ № 21 от 24.05.2021 г.)
Программа спроектирована в соответствии ФГОС дошкольного
образования с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, особенностей образовательной организации,
региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного
образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Основная часть

Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Инновационная программа «От рождения до *Региональная образовательная программа
школы» / Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. «Все про то, как мы живем»Романычева Н.В.,
Комарова, Э.М. Дрофеевой. 6-е изд., доп. - М.: Головач Л.В, Илюхина Ю.В. и др.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 г.

* программа по реализации регионального компонента в вариативной части по
всем направлениям развития ребёнка, используется в режимных моментах и
совместной деятельности воспитателя с детьми;
Общие сведения о дошкольной образовательной организации
-Наименование организации в соответствии с Уставом:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 27.
-адрес: 352284, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Бесстрашная,
ул. Красная, 35
-тел/факс (861)94 2 34
-электронный адрес: koshebadze.tatyana@yandex.ru

- сайт: https://dou-26otrad.ru/
-организационно-правовая: бюджетное учреждение.
Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО
1.

Устав
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад № 27

Постановление администрации муниципального
образования Отрадненский район «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 27 от
22.12.2015 № 707
Свидетельство о регистрации юридического лица в
ИФНС №13 по Краснодарскому краю от 05.07.2001г.
серия 23 № 008280042 ОГРН 1022304448132
Регистрационный № 03584 от 22 марта 2012г

2.

Регистрация

3.
4.

Лицензия
на
образовательную
деятельность
Учреждение, выдавшее лицензию

5.

Срок действия лицензии

Департамент образования и науки Краснодарского
края
Бессрочно

6.

Приложение к лицензии

Серия 23П01 № 0002283

8.

Нормативные документы:
-федеральные;
-региональные;
-образовательного учреждения

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» №
273 – ФЗ от 29.12.2012г;
- Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (Утвержден
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля
2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного образования»;
- Постановление Правительства РФ от 18 сентября
2020г. № 1490 «О лицензировании образовательной
деятельности»;
-Приказ
Министерства
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 № 761н Единый квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;
- Профессиональный стандарт «Педагог – психолог
(психолог в сфере образования)» (утвержден
Приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 24 июля2015 года № 514н)
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды
обитания», постановление от 28.01.2021 № 2 «Об

утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»
Региональные и учредителя:
- Закон Краснодарского края «Об образовании в
Краснодарском крае» № 2770- КЗ от 16.07.2013г.;
приказы
муниципального
образования
Отрадненский район
Образовательной организации:
Устав, образовательная программа, годовой план,
протоколы педагогических советов, локальные акты,
приказы ДОО.

1.1.1Цели и задачи
образования

реализации

Программы

дошкольного

Цель Программы: Обеспечение разностороннего развития детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности.
Задачи Программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В соответствии с концептуальными положениями инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой дошкольная
образовательная организация решает следующие задачи:
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей;
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в опросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья.
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Содержание задач воспитательной работы содержится в рабочей
программе воспитания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 27 (далее – Программа
воспитания).
Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой
участниками
образовательных отношений.
Региональный компонент
Для интеграции регионального компонента в образовательные
области Программы используется региональная образовательная программа
«Все про то, как мы живем» (авторы Романычева Н.В., Головач Л.В.,
Илюхина Ю.В., Пришляк Т.В. и др.), разработанная с учетом специфики
региональных особенностей Краснодарского края.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него
доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного
развития, развития инициативы и творческих способностей посредством
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Основополагающим направлением образовательной работы по
продуктивной социализации детей дошкольного возраста выступает
приобщение их к социальной действительности в процессе ознакомления с
родным краем.

Цель: формирование у дошкольников целостной картины мира на
основе представлений о социальной действительности родного города, края.
Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине,
гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край
многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и
счастливым будущим.
Задачи:
- создание благоприятных условий для развития интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об
объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город, край,
страна);
- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке,
искусству;
- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО и на основе принципов дошкольной
психологии и педагогики, основанных на научных положениях Л.С.
Выготского и его последователей Программа построена на следующих
принципах и положениях:
•обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка;
• реализует принцип возрастного соответствия - предлагает
содержания и методы дошкольного образования в соответствии с
психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости - соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования;
• соответствует
критериям
полноты,
необходимости
и
достаточности - решает поставленные цели и задачи на необходимом и

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму»;
• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и
социокультурных ценностей;
• построена на принципах позитивной социализации детей на
основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства;
• обеспечивает преемственность между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
•
реализует
принцип
индивидуализации
дошкольного
образования, что означает построение образовательного процесса с учетом
индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;
• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии
взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности,
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в
различных видах деятельности;
• предусматривает учет региональной специфики и варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
• реализует принцип открытости дошкольного образования;
• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями
воспитанников;
• использует преимущества сетевого взаимодействия с местным
сообществом;
• предусматривает создание современной информационнообразовательной средыорганизации;
• предлагает механизм профессионального и личностного роста
педагогов, работающих по программе «От рождения до школы».
Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, основываются на:
Принципы
Развивающего образования

Интеграция
образовательных областей

Цель
Развитие ребенка

Условия реализации

Деятельность организовывается так, что
в процессе ее воспитанники сами делают
открытия, узнают что-то новое путем
решения доступных проблемных задач.
Используемые в процессе образовательной
деятельности
игровые
ситуации
формируют у
детей познавательную
мотивацию.
Приведение в соот- Основные задачи содержания дошкольного
ветствие виды дет- образования каждой образовательной
ской деятельностис области решаются в ходе реализации

возрастными возможностями и особенностямивоспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей

Комплексно – тематического Построение образопланирования
вательногопроцесса на основе сезонности, праздников,
юбилейных
дат,
тематических
мероприятий

Целостностипедагогического
процесса

Учитывает сбалансированностьдетских видов деятельности и сочетание
различных
форм
организации детской
жизнедеятельности
(индивидуальной,
подгрупповой,
фронтальной)
Приобщение
Преемственности
взаимодействия
с родительской
ребенком
в усло-виях общественности к
дошкольной
участию в меропобразовательной
риятиях и событиях
организации и семьи
ДОО
Доступности
Связь получаемых
знаний с теми, которые уже сформированы в опыте и
сознании ребенка

других
областей
Программы
при
планировании и проведении совместной
деятельности
с
воспитанниками.
Предлагаемое
условное
деление
направлений
развития
детей
на
образовательные области
вызвано с
наличием
специфических
задач,
содержания, форм и методов дошкольного
образования.
В основу реализации данного принципа
построения
Программы
положен
календарь праздников, традиций, который
обеспечивает социально – личностную
ориентированность и мотивацию всех
видов детской деятельности в ходе
подготовки и проведения праздников,
проживание
ребенком
содержания
дошкольного образования во всех видах
детской деятельности,
поддержание
эмоционально – положительного настроя
ребенка в течение всего периода освоения
Программы.
Педагоги разработали и используют в
своей работе комплексно – тематическое
планирование и
календарный план
образовательной
и
воспитательной
работы с воспитанниками.
Программа предусматривает построение
образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
Ведущим видом деятельности детей
дошкольного возраста является игра, но
при проектировании воспитательно –
образовательного процесса учитываются
все виды детской деятельности.

Организация различных мероприятий с
участием родителей (использование его
профессионального опыта)

Обучение от простого к сложному, от
известного к неизвестному, учитывая
степень подготовленности ребенка

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста
Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей контингента детей, воспитывающихся в образовательной
организации.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательной организации.
Основной структурной единицей ДОО является группа. Группы имеют
общеразвивающую направленность. Наполняемость групп определяется с
учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательной
организации.
Количество детей в группах общеразвивающей направленности
регламентируется
СанПин1.2.3685-21
(таблица
6.1).
Предельная
наполняемость одной группы общеразвивающей направленности для детей
раннего возраста составляет 24 человека. Предельная наполняемость одной
группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста
составляет 30 человека (определяется исходя из расчета площади групповой
комнаты: для групп раннего возраста (до 3-х лет)- не менее 2,5 м2на 1
ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 м2).
В образовательной организации функционируют:
№
п\п

Группы
Возрастной состав

Количество

Направленность групп

1.

от 1,6 до 7 лет

6
6

общеразвивающая – 10,5 ч.

Кадровый потенциал
ДОО
полностью
укомплектована
кадрами.
Воспитательнообразовательную работу в разновозрастной группе общеразвивающей
направленности осуществляет 1 педагог.
Педагог своевременно проходит КПК, владеет навыками пользователя
ПК. Педагог также повышают свой профессиональный уровень через
посещения методических объединений, прохождение процедуры аттестации,

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению
профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОО.
Кадровый состав:
Реализацию Программы осуществляет 1 педагог.
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Сведения о педагогических работниках
Всего педагогов
воспитатель
Образование
Высшее педагогическое образование
Среднее специальное педагогическое
Квалификация.
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности
Возрастной уровень
До 30 лет
30-40 лет
40-50 лет
50-55 лет
Свыше 55 лет

Количество
1
1
1
1
1

Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации
являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив
ДОО создаёт доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в
основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями,
взаимопонимание и сотрудничество.
В детском саду есть следующие категории семей: полные (100 %),
многодетные (33 %).
Возрастные особенности развития детей:
Ранний возраст (2 – 3 года)
Для данного возраста характерна повышенная ранимость организма
ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость
органов и систем. Дети раннего возраста в большей степени подвержены
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов,
высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с одной
деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс
возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние;
взаимосвязь физического и психического развития - это общая

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она
проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит
становление всех функций организма.
Отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и
социального развития от физического состояния и настроения ребенка.
Ранний возраст отличается специфичностью проявления нервных процессов
у ребенка - это: легкость выработки условных рефлексов, но при этом же
сложность их изменения; повышенная эмоциональная возбудимость;
сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
повышенная эмоциональная утомляемость. Заметно возрастает речевая
активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Под
влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на
вопросы. Общение детей с постоянно обогащается и развивается. Дети могут
спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких
взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
Дошкольный возраст. На рубеже трех лет любимым выражением
ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем
желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность
к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать
другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка
непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок
чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку
свойственно ощущение безопасности, доверчиво активное отношение к
окружающему.
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего
пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу,
возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной
жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть
все возможности овладения навыками самообслуживания (становление
предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться,
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской,
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения
во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки
основываются на определённом уровне развития двигательной сферы
ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень
развития моторной координации. В этот период высока потребность ребёнка
в движении (его двигательная активность составляет не менее половины
времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения,
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести
движение и др.). Накапливается определённый запас представлений о
разнообразных
свойствах
предметов,
явлениях
окружающей
действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно
организованном развитии уже должны быть сформированы основные
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый,
синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы
предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу,
допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше,
меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. П.) он успешно
выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают
пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду,
двора, где гуляют, и т.п. На основании опыта у них складываются некоторые
пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение
пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения
(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения,
их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. П.), с назначением
некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине, супермаркете
покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина,
троллейбус, самолёт, велосипед и т. П.), о некоторых профессиях (врач,
шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах
воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд
скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а
сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно,
тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает
по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида
птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся
насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако
его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в
их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 23 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего
ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём
непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. П.). В 3 года
воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в
игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул —
машина для путешествий и т. Д. В младшем дошкольном возрасте ярко
выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель
определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же
функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями
с игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни
— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе
детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх.
Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение
объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты
чаще всего возникают по поводу игрушек.
Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия,
договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы
вежливого общения. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в
общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной
деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает
грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения.
Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный
запас,
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и
услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации
взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и
литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми
произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение
изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому
трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкальнохудожественная
деятельность
детей
носит
непосредственный
и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть
иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые
предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкальнохудожественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим
движениям).
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не
осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже
начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо
себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого
здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут
по собственной
инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности,
доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о
том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого,
но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не
столь
импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых
ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом
возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети
имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют
представления об особенностях наиболее распространённых мужских и
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем
годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость,
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный
ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир
человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5
лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность
этих действий
уже
соответствует
реальной
действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста
последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре
дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет
сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5
лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов,
овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях
величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать
предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте
постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях
ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот
объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста
трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на
другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания
является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый
необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные(прятки,
салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память
ребёнка.
В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—
15),изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет

преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах
ит.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре,
рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие
инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и
сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических
делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных
вопросах(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого
новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать
причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок
пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже
отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества,
установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения,
отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия,
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в
процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса,
интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения.
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого
этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы,
утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и
последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности
поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка)
в управлении поведением ребенка становится возможным решение более
сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения
ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную литературу, в которых с помощью образных средств
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты
и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника
является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел
детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование
начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится
познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно
начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников
происходят качественные изменения — формируется возможность
саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые
раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят
изменения в представлениях ребёнка о себе.
Эти представления начинают включать не только характеристики,
которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в
будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса»
и т д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом
возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников,
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их
оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В
этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного
поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение
правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто
будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение
обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются
сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры
общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. Д. Дети внимательно
слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более
совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при
этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о
землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у
девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в
зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может
показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети
шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические
фигуры
друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку
семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее
количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка
ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более
устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень
привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со
взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 23 по правилу,
которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно,
улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут
использовать несложные приёмы и средства. В 5—6 лет ведущее значение
приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку
решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать
как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением,
которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической
деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и
точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать
действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и
воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это
проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет.
Постепенно дети приобретают способность действовать по
предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году

жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки
значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно
пополняется существительными, обозначающими названия профессий,
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и
т. Д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг
чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в
памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6
лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным
встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция
мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть
(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и
поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее
виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно.
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В
процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся
более осознанными и направленными (образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за
собой изображение).

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет
себя как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт
развития таких социальных мотивов, как познавательные, про социальные
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного
возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь,
их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они
более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих
действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной
регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты
принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее
ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей
других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение
ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей
о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где
они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот
период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно
сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения
— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить
себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и
избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют
стремление
к
усвоению
определённых
способов
поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам
ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные
социальные события —рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В
игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или
иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя
две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как
главную, так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие
моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование
двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба,
бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется
гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться,
ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе
дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со
сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление
представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и
длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для
него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7лет у детей
увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать
достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и
устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с
одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и
последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей
младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой
преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности
действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах
дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых
фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании
сюжета игры, темы рисунка, историй и т. П. дети 6—7 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно образного
мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода
из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в
случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в
процесс мышления всё более активно включается речь.
Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению
первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с
разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей
речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с
сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается
словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе
ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи
— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а
также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства
ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге,
её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог
развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность
характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных
интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество
композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального
искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и
не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим.

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и
включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника
рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме,
фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными
деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных
произведений из природного материала. Наиболее важным достижением
детей в данной образовательной области является овладение композицией.
1.2

Планируемые результаты освоения Программы

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и
задачах, представленных в пояснительной записке и Программе воспитания.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении
результата своих действий;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях,
умеет действовать согласованно;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих
предметов и игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении,
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с

произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития
личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в
развитии.
Планируемые результаты при решении задач части, формируемой
участниками образовательных отношений
Планируемые результаты освоения задач регионального компонента
На этапезавершения дошкольного образования сформулированы в виде
социально
нормативных
возрастных
характеристик
возможных
достижений ребенкадошкольника:
- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру,
- интересуется причинно-следственными связями, проявляет
эмоционально-оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с
учётом культуры и традиций Краснодарского края;
- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за
свою малую родину, её достижения;
- ребёнок овладевает начальными знаниями о себе, своей семье, улице,
крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и общении со
взрослыми и сверстниками.
- 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.
- ребенок толерантно относится к детям других национальностей, в
общении с ними первичными для дошкольника являются личностные
особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других
национальностей.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание образования по образовательным областям.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Содержание образовательной деятельности с детьми определяется в
соответствие с образовательными областями ФГОС ДО: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий,
развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и
Отечеству; представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, формирование основ безопасности в
быту, социуме, природе.
Методическое обеспечение
Комплексная
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до
программа
школы».Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6 е
изд., доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021
Парциальная
Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы живём»
программа
Романычева Н.В, Головач Л.В., Илюхина Ю.В. ГБОУ ДПО «Институт развития
образования» Краснодарского края, г. Краснодар, 2018
Методическое
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». М.: Мозаика
– синтез, 2020;
пособие
- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность». СПб.: Детство –
пресс, 2019;
- Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников» М.: Мозаика
– Синтез, 2020;
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа». – М.:
Мозаика – Синтез, 2020;
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Младшая группа». – М.:
Мозаика – Синтез, 2020;
- Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». – М.: Мозаика –
Синтез,2020.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Методическое обеспечение
Комплексная
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
программа
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6 е изд., доп. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021
Парциальная
Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы живём»
программа
Романычева Н.В, Головач Л.В., Илюхина Ю.В. ГБОУ ДПО «Институт развития
образования» Краснодарского края, г. Краснодар, 2018
Методическое
- Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – исследовательская деятельность
дошкольников».- М.: Мозаика – Синтез, 2020;
пособие
- Н.Е Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников». М.:
Мозаика – Синтез, 2020;
- Л.А. Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по организации и
проведению прогулок 3-7 лет». СПБ.: Детство – Пресс, 2020;
- О.А. Зыкова «Экспериментирование с живой и неживой природой». М.: Элти –
Кудиц, 2020;
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Младшая группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Старшая группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала: Средняя
группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала: Старшая
группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала:
подготовительная к школе группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке:
вторая младшая группа».-Волгоград: Учитель, 2020;
- Т.Г.Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Организация деятельности
детей на прогулке. Средняя группа».-Волгоград: Учитель, 2020;
- Т.Г.Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Организация деятельности
детей на прогулке. Старшая группа».-Волгоград: Учитель, 2020;
- Т.Г.Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Организация деятельности
детей на прогулке. Подготовительная группа».-Волгоград: Учитель, 2020;
- Л.Ю. Павлов «Сборник дидактических игр по ознакомлению миром» .- М.:
Мозаика – Синтез, 2020;
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических
представлений: Младшая группа».- М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических
представлений: Средняя группа».- М.: Мозаика – Синтез, 2020;

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических
представлений: Старшая группа».- М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических
представлений: Подготовительная к школе группа».- М.: Мозаика – Синтез,
2020;
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая
группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая
группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа». М.: Цветной мир,2020;
- И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. Средняя группа». М.: Цветной мир,2020;
- И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. Старшая группа». М.: Цветной мир,2020;
- Парциальная программа « LEGO в детском саду».- М.: - Элти – Кудиц,2020

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Методическое обеспечение
Комплексная
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
программа
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6 е изд., доп. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021
Методическое
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Младшая группа».- М.: Мозаика –
Синтез,2020;
пособие
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Средняя группа».- М.: Мозаика –
Синтез,2020;
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Старшая группа».- М.: Мозаика –
Синтез,2020;
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе
группа».- М.: Мозаика – Синтез,2020.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и
др.).
Методическое обеспечение
Комплексная
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
программа
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6 е изд., доп. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021
Методическое
- Т.Ф. Коренеева «В мире музыкальной драматургии». – М.: Русское слово, 2020;
- Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» М.:
пособие
Мозаика – Синтез, 2020;
- Т.С.Комарова «Народное искусство – детям».- М.: Мозаика –Синтез, 2020;
- М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми
2-7 лет». – М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая
группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры».- С.-П.: Детство – Пресс,2020;
- С.В. Кахнович «Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего
возраста». М.: «Русское слово», 2020;
- Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно – образовательной
работе детского сада». М.: Мозаика – Синтез, 2020.

Образовательная область «Физическое развитие»
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 опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Методическое обеспечение
Комплексная
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
программа
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6 е изд., доп. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021
Методическое
- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». М.: Мозаика – Синтез, 2020;

пособие

- М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М.: Мозаика –
Синтез, 2020;
- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» М.:
Мозаика – Синтез, 2020;
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа.
Для занятий с детьми 3-4 лет.М.: Мозаика-Синтез, 2020;
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для
занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2020;
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для
занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2020;
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к
школе группа».- М.: Мозаика – Синтез, 2020;

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей и интересов
Формы работы с детьми
Направления
Младший
развития
и дошкольный возраст
образования детей
Социально-Игровое упражнение
коммуникативное
- Индивидуальная игра
-Совместная с воспитателем игра
-Совместная со сверстниками игра
(парная, в малой группе)
- Игра
- Чтение
- Беседа
- Наблюдение
- Рассматривание
- Чтение
- Педагогическая ситуация
- Праздник
- Экскурсия
-Поручение
- Дежурство

Познавательное
развитие

-Рассматривание
- Наблюдение
-Игра-экспериментирование.
- Исследовательская
- деятельность
- Конструирование.
- Развивающая игра
- Экскурсия

Старший
дошкольный возраст
-Индивидуальная игра.
-Совместная с воспитателем игра.
-Совместная со сверстниками игра
- Игра
- Чтение
- Беседа
- Наблюдение
- Педагогическая ситуация.
- Экскурсия
-Проектная деятельность
-Интегративная деятельность –
Праздник
- Совместные действия
- Рассматривание.
-Просмотр и анализ презентаций,
мультфильмов, видеофильмов.
-Экспериментирование
- Поручение и задание
- Дежурство.
- Совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера
-Создание коллекций
- Проектная деятельность
-Исследовательская деятельность.
- Конструирование
- Экспериментирование
- Наблюдение
-Проблемная ситуация
- Рассказ

- Ситуативный разговор
- Рассказ
-Интегративная деятельность
- Беседа
- Проблемная ситуация
Речевое развитие

Художественно
эстетическое
развитие

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

– -Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов
-Игра
-Организация выставок
-Изготовление украшений
-Слушание
соответствующей
возрасту народной, классичес-кой,
детской музыки
- Экспериментирование со звуками
-Музыкально-дидактическая игра
-Разучивание музыкальных игр и
танцев
- Совместное пение

Физическое развитие -Игровая беседа с элементами
движений
-Игра
-Утренняя гимнастика
-Интегративная деятельность
- Упражнения
- Экспериментирование
- Ситуативный разговор
- Беседа
- Рассказ

- Беседа
- Интегративная деятельность
- Экскурсии
- Коллекционирование
- Моделирование
- Игры с правилами
-Чтение
- Беседа
- Рассматривание
-Решение проблемных ситуаций.
- Разговор с детьми
- Игра
- Проектная деятельность
- Создание коллекций
- Интегративная деятельность
- Обсуждение
- Рассказ
- Инсценирование
-Ситуативный разговор с детьми
- Сочинение загадок
- Проблемная ситуация
-Использование
различных
видов
театра
-Изготовление
украшений
для
группового помещения к праз-дникам,
предметов для игры, сувениров,
предметов
для
позна-вательноисследовательской деятельности
-Создание макетов, коллекций и их
оформление
-Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов
- Игра
- Организация выставок
- Слушание соответствующей возрасту
народной,
классической,
детской
музыки
- Музыкально- дидактическая игра
- Интегративная деятельность
-Совместное
и
индивидуальное
музыкальное исполнение
- Музыкальное упражнение.
- Попевка. Распевка
- Танец
-Физкультурная
образовательная
деятельность
- Утренняя гимнастика
- Игра
- Беседа
- Рассказ
- Чтение
- Рассматривание
-Спортивные и физкультурные досуги
- Спортивные состязания

- Чтение
- Проблемная ситуация

-Совместная деятельность взрослого и
детей
- Проектная деятельность
- Проблемная ситуация

Методы и приемы реализации Программы
Название
метода

Определение метода

Методы по источнику знаний
Словесные
Словесные методы подразделяются
на виды: рассказ, объяснение,
беседа
Наглядные
Под
наглядными
методами
образования понимаются такие
методы, при которых ребенок
получает информацию, с помощью
наглядных пособий и технических
средств.
Наглядные
методы
используются во взаимосвязи со
словесными
и
практическими
методами обучения. Наглядные
методы образования условно можно
подразделить на две большие
группы: метод иллюстраций и метод
демонстраций

Рекомендации по применению

Словесные
методы
позволяют
в
кратчайший срок передать информацию
детям.
Метод иллюстраций предполагает показ
детям
иллюстративных
пособий:
плакатов, картин, зарисовок на доске и
пр. Метод демонстраций связан с
показом мультфильмов, диафильмов и
др. Такое подразделение средств
наглядности на иллюстративные и
демонстрационные является условным.
Оно
не
исключает
возможности
отнесения
отдельных
средств
наглядности
как
к
группе
иллюстративных,
так
и
демонстративных.
В
современных
условиях особое внимание уделяется
применению
такого
средства
наглядности,
как
компьютер
индивидуального
пользования.
Компьютеры
дают
возможность
воспитателю
моделировать
определенные процессы и ситуации,
выбирать из ряда возможных решений
оптимальные
по
определенным
критериям, т.е. значительно расширять
возможности наглядных методов в
образовательном
процессе
при
реализации ОП ДО.
ПрактичесПрактические методы обучения Выполнение практических заданий
основаны
на
практической проводится после знакомства детей с тем
кие
деятельности детей и формируют или иным содержанием и носит
практические умения и навыки
обобщающий характер. Упражнения
могут проводиться не только в
организационной
образовательной
деятельности, но и в самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности
ИнформационноВоспитатель сообщает детям Один
из
наиболее
экономичных
готовую информацию, а они ее способов передачи информации. Однако
рецептивный
воспринимают, осознают и при использовании
этого метода
фиксируют в памяти
обучения не формируются умения и

Репродуктивный

Проблемное
изложение

Частичнопоисковый

Исследовательски
й

Активные методы

навыки
пользоваться
полученными
знаниями
Суть метода в многократном Деятельность воспитателя заключается в
повторении
способа разработке и сообщении образца, а
деятельности
по
заданию деятельность
детей-в
выполнении
воспитателя
действий по образцу
Воспитатель
ставит
перед Дети следят за логикой решения
детьми
проблему-сложный проблемы, получая эталон научного
теоретический или практи- мышления и познания, образец культуры
ческий вопрос, требующий развертывания познавательных действий
исследования, разрешения, и
сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие
противоречия.
Назначение
этого метода-показать образцы научного познания,
научного решения проблем.
Суть его состоит в том, что Каждый шаг предполагает творческую
воспитатель
расчленяет деятельность, но целостное решение
проблемную задачу на под проблемы пока отсутствует
проблемы, а дети осуществляют
отдельные шаги поиска ее
решения
Этот метод призван обеспечить В
процессе
образовательной
творческое применение знаний деятельности дети овладевают методами
познания, так формируется их опыт
поисково-исследовательской
деятельности
Активные
методы Активные
методы
обучения
предоставляют дошкольникам предполагают
использование
в
возможность
обучаться
на образовательном процессе определенной
собственном
опыте, последовательности
выполнения
приобретать
разнообразный заданий: начиная с анализа и оценки
субъективный опыт
конкретных ситуаций, дидактическим
играм. Активные методы должны
применяться по мере их усложнения.
В группу активных методов образования
входят дидактические игры-специально
разработанные игры, моделирующие
реальность и приспособление для целей
обучения.

Формы реализации Программы
Виды
образовательной Содержание образовательной деятельности
деятельности
Образовательное событие Формат совместной детско-взрослой деятельности, охватывающий
достаточно длительный период (от нескольких дней до нескольких
недель) - игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели.
Комплексная
Одновременно используются разные виды деятельности и искусства:
художественное слово, музыка, ИЗО и др.
Тематическая
Посвящена конкретной теме.
Экскурсия
Организационное целевое посещение отдельных помещений детского

Коллективная
Трудовая
Интегрированная

Творческая
Посиделки

Утренний круг
Вечерний круг
Путешествие
Эксперимент
Конкурс

Беседа
Комбинированная

сада, библиотеки.
Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и
др.
Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов
Включающая
разнообразные
виды
детской
деятельности,
объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может
состоять из двух-трех классических, реализующих разделы
образовательной программы, объединенных одной темой, или
взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности,
где тематическое содержание выступает в роли главного
Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной
лаборатории» или «Мастерской художника»
Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных
народных посиделках, предполагающих интеграцию различных
видов деятельности
Формирование детского сообщества, развитие когнитивных и
коммуникативных способностей, саморегуляции детей.
Организация путешествия по родной станице, слайдам презентации.
Экскурсоводами могут быть сами дети
Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом и пр.
Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с
популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что, где, когда?» и
пр.
Беседа с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы
В процессе проведения сочетается несколько видов деятельности
(игровая, изобразительная, музыкальная и др..) и используются
методы и приемы из разных педагогических методик (методика р/р,
ИЗО, музыкального воспитания и пр.)

Способы и средства реализации Программы
Под способами и средствами реализации Программы мы понимаем
используемые при организации образовательной деятельности современные
образовательные технологии:
Здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все
аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях —
информационном, психологическом, биоэнергетическом.
физкультурно-оздоровительные (направленные
на
физическое
развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических
качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.);
обеспечения
социально-психологического
благополучия
ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и
направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного
психологического самочувствия ребенка в процессе общения со
сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом
процессе ДОУ);
образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников,
личностно-ориентированного воспитания и обучения);
обучения здоровому образу жизни (технологии использования
физкультурных занятий, коммуникативные, продуктивные и творчески игры)
Технологии проектной деятельности
«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности
(игры, народные танцы, драматизации, разного рода развлечения);
«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с
окружающей природой и общественной жизнью;
«повествовательные», при разработке которых дети учатся
передавать свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной
художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах;
«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного
продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб.
Технология исследовательской деятельности
Методы
и
приемы
организации
экспериментально
–
исследовательской деятельности:
- эвристические беседы;
- постановка и решение вопросов проблемного характера;
- наблюдения;
моделирование
(создание
моделей
об
изменениях
в
неживой природе);
- опыты;
- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой
деятельности;
- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;
- подражание голосам и звукам природы;
- использование художественного слова;
- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие
ситуации;
- трудовые поручения, действия.
Информационно-коммуникационные технологии
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом
отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет
качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому
звену непрерывного образования: образования с использованием
современных информационных технологий (компьютер, интерактивная
доска, планшет и др.).
Личностно - ориентированная технология

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей
среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных
программ.
Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных
взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей
ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.
В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными
направлениями выделяются:
гуманно-личностные
технологии,
отличающиеся
своей
гуманистической сущностью психолого-терапевтической направленностью
на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к
условиям дошкольного учреждения;
технология сотрудничества реализует принцип демократизации
дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком,
партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и
дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки,
подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую
деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения);
технология портфолио дошкольника— это копилка личных
достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов,
положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты
своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка;
игровая технология - целостное образование, охватывающее
определенную часть образовательного и воспитательного процесса и
объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее
включаются последовательно:
игры и упражнения, формирующие умение выделять основные,
характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;
группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение
отличать реальные явления от нереальных;
группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции
на слово, фонематический слух, смекалку и др.
Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами
воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его
основных задач.
технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач) - набор
методов решения нестандартных задач для развития креативности
мышления.
Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в
подаче материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не
стоит форсировать внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных

положений на простейших примерах. Сказки, игровые, бытовые ситуации –
вот та среда, через которую ребенок научится применять тризовские
решения, встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий,
он сам будет стремиться к идеальному результату, используя
многочисленные ресурсы.
Особенности реализации образовательной деятельности
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности (двигательной, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной,
при восприятии художественной литературы и фольклора).
Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является
ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как
универсальный фактор, который способствует переводу жизненного опыта
ребенка в игровое пространство детского коллектива. В игре каждый ребенок
получает возможность пережить множество ситуаций. Это происходит через
развитие:
- двигательной деятельности и физической культуры –в подвижных
играх;
- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры
познания в дидактических играх и игре-экспериментировании;
- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной
культуры – в сюжетно-ролевых и режиссерских играх;
- речевой деятельности и культуры речи – в словесных и речевых,
театрализованных играх;
- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и
художественно-эстетической культуры в музыкально-дидактических,
художественно-творческих и строительных играх.
Виды детской деятельности в соответствии
с возрастными особенностями детей
Возрастная
категория

Виды детской деятельности

Ранний возраст

-игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами;
-общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого;
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями;
-восприятие смысла музыки, сказок, стихов;
-рассматривание картинок;
-двигательная активность.

Младший
возраст

-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста;
-игры с правилами и другие виды игры;
-коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);

-восприятие художественной литературы и фольклора.
Средний
возраст

-игры с составными и динамическими игрушками;
-общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого;
-восприятие смысла музыки, сказок, стихов;
-рассматривание картин и картинок;
-двигательная активность.

Старший
дошкольный
возраст

-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста;
-игры с правилами и другие виды игры;
-коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
-восприятие художественной литературы и фольклора.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы в части, формируемой участниками образовательных
отношений, полностью совпадают с вариативными формами, способами,
методами и средствами реализации обязательной части Программы.
2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
При реализации Программы воспитатель:
• создает условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
• рассказывает детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
• отмечает и публично поддерживает любые успехи детей;
• всемерно поощряет самостоятельность детей и расширяет ее сферу;
• помогает ребенку найти способ реализации собственных поставленных
целей;
• поддерживает стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости;
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволяет ему действовать в своем темпе;
• не критикует результаты деятельности детей, а также их самих. Использует
в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых
создавались эти продукты. Ограничивает критику исключительно
результатами продуктивной деятельности;
• учитывает индивидуальные особенности детей, стремится найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
• уважает и ценит каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;

• создает в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражает радость при встрече,
использует ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку,
проявляет деликатность и тактичность;
• поощряет желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивает все его рассуждения, проявляет уважение к его
интеллектуальному труду;
• создает условия и поддерживает театрализованную деятельность детей;
• обеспечивает условия для музыкальной импровизации, пения и движений
под популярную музыку;
• создает в группе возможность, безопасно использовать мебель и ткани,
создавать «дома», укрытия для игр;
• негативные оценки дает только поступкам ребенка и только «с глазу на
глаз», а не на глазах у группы;
•не навязывает им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;
• соблюдает условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;
• привлекает детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
• побуждает детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
• уважает индивидуальные вкусы и привычки детей;
• поощряет желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращает
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
• создает условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
• при необходимости помогает детям в решении проблем организации игры;
• привлекает детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу;
• обсуждает выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
• создает условия и выделяет время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
• вводит адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта;
• спокойно реагирует на неуспех ребенка и предлагает несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т.п.;

• рассказывает детям о трудностях, которые сам испытывал при обучении
новым видам деятельности;
• создает ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
• обращается к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у ребенка;
• поддерживает чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Способы и направления поддержки детской инициативы в части,
формируемой участниками образовательных отношений, полностью
совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы
обязательной части Программы.
Региональный компонент
Особенности содержания образовательной деятельности
по реализации регионального компонента
Направление
развития
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Содержание деятельности
Организация этнографического уголка в группе
Просмотр старых фотографий,
Разработка и реализация нравственно-экологических проектов, ,
Организация бесед по ознакомлению с православными традициями на
Кубани, в Отрадненском районе,
Проведение детских фольклорных праздников по православному календарю
Празднование государственных праздников, Дня района
Ознакомление с природой:
-организация бесед, просмотр мини-презентаций, выставки, музеев по
ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского края,
с народными приметами, с фенологическим календарём;
-сбор гербариев, коллекций;
-организация опытно – экспериментальной работы, проектной
деятельности педагогов с детьми, акций.
Ознакомление с ближайшим окружением:
- организация экскурсии (по помещениям и территории детского сада);
–
организация
виртуальных
экскурсий
по
ознакомлению
с
достопримечательностями района и края;
беседы, ознакомление с символикой края и города: флаг, герб; портреты
руководителей.

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое
развитие

Проведение физкультурно-оздоровительных совместных проектов
Просмотр презентаций о летних, зимних видах спорта, ознакомление со
спортивной символикой
Проведение беседы о спортсменах – чемпионах Кубани, о здоровье
Организация народных игр кубанских казаков, спортивных праздников,
развлечений,
Обогащение уголка здоровья в группе
Проведение беседы об изобразительном искусстве Кубани (об орнаменте и
декорах)
Просмотр презентаций о творчестве кубанских художников, скульпторов
(И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река»,
«Брод»; А.А.Калашникова «Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер»)
Рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов
Знакомство с творчеством композиторов Кубани (Г.Плотниченко,
Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова)
Проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин
с использованием фольклорного материала
Ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира,
бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен
Использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, музыкальных
инструментов, портретов кубанских композиторов
Обновление музыкального уголка
Ознакомление с Кубанским фольклором (пословицы, поговорки, загадки,
заклички, дразнилки, чистоговорки, мифы, легенды, кубанские народные
сказки: «Казак и птицы», «Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька
Булат», «Серый конь», «Козёл и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар»,
«Казаки и разбойники», «Есаул и его конь»)
Драматизация Кубанских народных сказок, произведений Кубанских
писателей и поэтов
Проведение театрализованных представлений (с использованием
различных видов театра -теневой, фланелеграфный, ложечный, кукольный
линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый)
Оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма)

Формы организации работы с детьми
№
1.

Направление
развития
Физическое
развитие

2.

Познавательное
развитие

3.

Социальнокоммуникативное
развитие

Формы организации
Игровые образовательные ситуации
Народные подвижные игра, игры – эстафета, соревнования
Спортивные развлечения, праздники
Совместные тематические прогулки и экскурсии
Игровые образовательные ситуации
Викторины
КВН, досуги
Игровые образовательные ситуации
Праздники: «Новый год», «Рождественские встречи», «День
Защитников Отечества», «Масленица», «8 Марта», «День семьи»,
«Яблочный Спас», «День знаний», «Праздник Осени», «День
матери», «День именинника»
Проектная
деятельность
«Мое
имя»,
«Герб
семьи»,
«Генеалогическое древо» и др.
Встречи с людьми интересных профессий.

4.

Художественноэстетическое
развитие

5.

Речевое развитие

Игровые образовательные ситуации
Конкурсы
Выставки детских работ
Фотовыставки
Игровые образовательные ситуации
Беседы, рассматривание иллюстраций
Литературные викторины
КВН

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
В течение всего пребывания ребенка в дошкольной образовательной
организации педагогом моделируются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности.
Моделирование культурных практик основано на возможности
ребенка осуществлять игровую деятельность, проявляя самостоятельность
выражения личности творческого или исследовательского характера.
Организация культурных практик осуществляется под руководством
взрослого или инициируется детьми самостоятельно. В деятельности
формируются правила и нормы поведения, практика самовыражения,
технологии взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.
Благодаря участию в разнообразных культурных практиках ребенок
осваивает новые социальные позиции в межличностных отношениях. Так
задачи ребенка и группы играющих детей начинают пересекаться с задачами
образовательной деятельности педагога. Поэтому все культурные практики
игрового взаимодействия, которые складываются в группе, можно представить
в виде многообразия практик детских игр.
В дошкольном образовательном учреждении сформировались следующие
культурные практики:
Направление культурной практики

Вид
культурной Формы
реализации
культурной
практики
практики

Игра с правилами, сюжетноИгровые культурные
Совместная игра
ролевые
игры
практики
Коммуникативные
культурные Ситуации общения
Беседа,
коммуникативная
ситуация,
практики
составление
рассказов
и
сказок,
творческий
пересказ,
ситуативный
разговор, ситуация морального выбора,
акции.
Художественныекультурныепрактики Творческая мастерская Конструирование, макетирование, ручной
труд, тестопластика, создание поделок и
элементов игровых атрибутов и костюмов
Познавательно-исследовательские
культурные практики

Образовательные

Детская лаборатория

культурные Детский досуг

Экспериментирование,
исследование
различных
объектов,
проведение
элементарных опытов.
Просмотр познавательных презентаций.
Развлечения, викторины, спортивные

практики

соревнования,
музыкальный
театральный досуг

При организации культурных практик особое внимание уделяется созданию
атмосферы свободного выбора, творческого самовыражения, сотрудничества
взрослых и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.

2.4.
Взаимодействие
дошкольников.

педагогического

коллектива

с

семьями

Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим
образовательные программы дошкольного образования, необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и
развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного
партнерства
между
родителями
(законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОО
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:
 Социально-правовые: построение всей работы основывается на
федеральных,
региональных,
муниципальных
нормативно-правовых
документах, а также с Уставом ДОО, договорами сотрудничества,
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи
и дошкольного образовательного учреждения;
 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в
развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОО;

и

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на
ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и
доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов,
предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных
проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОО в интересах
развития ребенка;
 Потребностно-стимулирующие:
взаимодействие
семьи
и
дошкольного образовательного учреждения строится на результатах
изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических компетенций родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4) изучение и пропаганда семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности
в жизни ДОО;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО;
 участие в составлении планов проведения мероприятий: спортивных и
культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;
 консультирование в обучении конкретным приемам и методам воспитания
и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарахпрактикумах, консультациях и открытых занятиях.
Модель сотрудничества детского сада и семьи
Направления деятельности

Формы мероприятия

В
проведении -Анкетирование
- Социологический опрос
мониторинговых
-Интервьюирование
исследований

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По
мере
необходимости
1 раз в квартал
по 2 раза в год

Участие
в
субботниках
Создании
условий
для развития и пребывания детей благоустройству территории;
-Помощь
в
создании
предметнов ДОО
развивающей среды;

Постоянно

Совместное управление ДОО
Просветительская
деятельность, направленная
на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля
родителей

Информирование о воспитательно-образовательном
процессе ДОО, направленном на установление сотрудничества и партнерс-ких
отношений
с
целью
вовлечения
родителей
в
единое
образовательное
пространство

-Оказание помощи в ремонтных работах;
- Участие в работе Совета родительской
общественности; педагогических советах.
-Наглядная информация (стенды, папкипередвижки, семейные и групповые
фотоальбомы,
фоторепортажи
«Моя
семья», «Как мы отдыхаем»
-Памятки;
-Создание рубрики на сайте ДОО;
-Консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- Распространение опыта семейного
воспитания;
-Родительские собрания;
-День открытых дверей.
- День здоровья.
- Выставка совместного творчества.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми семейные гостиные

Ежегодно
По плану
1 раз в квартал

Постоянно

По годовому плану

По годовому плану

Региональный компонент
Природно-климатические,
географические
и
экологические
особенности–Краснодарский край расположен в южной части ВосточноЕвропейской равнины на Кубано-Приазовской низменности. В году
преобладает большее количество теплых солнечных дней. В связи с этим,
при планировании образовательного процесса предусмотрен в режиме дня
круглогодичный прием детей на улице.
При планировании образовательного процесса предусмотрены
вариативные режимы дня: теплый и холодный период года.
В развивающей среде созданы мини-центры отражающие
особенности кубанского быта.
Демографические особенности. В последние годы наблюдается
естественный прирост населения города.
Национально-культурные
и
этнокультурные
особенности.
Население станицы…. многонациональное. В ДОО оформлены Центры
«Кубанский край», в предметно-развивающей среде группы, ведется работа
по созданию тематических музеев, в работе с детьми используется игровой
информационно - дидактический комплект «Детям о земле Российской»,

«Краснодарский край». В рекреации ДОО созданы условия для изучения
карты России, народов, проживающих на территории РФ.
Социально-исторические потребности населенного пункта
региона.
При реализации Программы введены темы, направленные на
ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых,
с историей края, знаменитыми земляками. Также для воспитанников и их
родителей в рекреации ДОО создан центр «Читай-ка», с целью приобщения
к литературе, пропаганде детско-родительского чтения. Данный центр
создан в формате библиотеки.
Детский сад, решая воспитательные и образовательные задачи в
рамках освоения образовательной программы, тесно сотрудничает с
социумом: МОУ СОШ № 28, поликлинника, дом культуры
МОУ СОШ № 28 помогает детскому саду в вопросах подготовки
детей к обучению в школе: воспитанники детского сада посещают школу,
библиотеку, памятники. Педагоги школы выступают на родительских
собраниях в детском саду, проводится взаимопосещение образовательной
деятельности.
Модель
взаимодействия
Отрадненского района
Наименование
учреждения

Поликлиника

МОУ СОШ № 28

с

социумом

станицы

Задачи, решаемые в совместной
работе
Профилактика
простудных
и
респираторных заболеваний
Формирование у детей навыков
здорового образа жизни
Привлечение
родителей
к
формированию навыков здорового
образа жизни у всех членов семьи
Повышение уровня знаний педагогов в
области оздоровления детей
создание системы взаимодействия
специалистов
Обеспечение
полноценного
взаимодействия
игровой
и
познавательной
деятельности
в
педагогическом процессе
Формирование
у
старших
дошкольников мотивации к обучению в
школе
Создание условий для успешной
адаптации дошкольников к условиям
школьного обучения
Физическое и психическое развитие
детей

Бесстрашной

Формы работы
Консультирование
специалистов
данных
учреждений
выездные осмотры детей
врачами поликлиники

Экскурсии
Совместные праздники
развлечения, концерты
Участие в акциях

и

Сотрудничество
педагогов
ДОО,
учителей школы и родителей
Обеспечение
сотрудничества
ДОО
Отрадненского педагогов ДОО
Обмен практическим опытом
района
Развитие
инновационной
деятельности

Методические объединения
Практические семинары
Совместные проекты
Недели здоровья
Соревнования,
конкурс
«Воспитатель года»

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
3.1. Материально – техническое и методическое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение Программы:
- в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами;
- в соответствии с правилами пожарной безопасности;
- в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития
детей.
Состояние материально- технической базы ДОО соответствует
педагогическим
требованиям
современного
уровня
образования,
требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам,
физиологии детей, принципам функционального комфорта.
Перечень помещений детского сада
№

1

2.

Вид помещения
социально-бытового
и иного назначения
Прогулочные
площадки

Количес
тво

Наименование оборудования,
ТСО

Количество

1

1

Кабинет заведующей

1

Теневой навес
Стол
Лавки
Оборудование
Компьютер
Письменный стол
Шкаф
Сейф

1
1
1
1

Медицинский кабинет

3.

1

Стол письменный
Стул детский
Медицинский столик
Медицинский шкаф
Холодильник
Кушетка
Ростомер
Весы медицинские
Термоконтейнер
Лампа бактерицидная
Осветитель
таблиц
для
определения остроты зрения
Ёмкость для дезинфекци

2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2

4.

Пищеблок

1

Плита электрическая
Холодильник
Стол кухонный
Стол разделочный
Весы электронные
Мойки
Электромясорубка

1
3
1
8
1
1
2

6.

Прачечная

1

Стол гладильный
Стиральная машинка
Шкаф для белья
Ванна

2
1
2
1

7.

Игровая комната

3

Шкаф для игрушек
Шкаф секционный
Стол детский
Стул детский
Ковёр
Детская игровая мебель

4
1
4
15
1
5

8.

Спальная комната

3

Кровати
Стул взрослый
Стол письменный

10
1
1

Умывальная

1

Шкафчики для полотенец

2

10.

Раздевальная комната

1

11.

Музыкальный зал

1

12.

Физкультурная
площадка

1

Шкаф для одежды
Банкетка
Музыкальные инструменты
Ширма для кукольного театра
Стационарное
оборудование
для прыжков, лазания, бега,
метания.

15
1
5
1
1

9.

На территории детского сада имеются цветники.
Учебно-методическими пособиями ДОО укомплектована на 100%.
Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных.
На территории детского сада находятся также: групповой участок для
прогулок.

Сведения о состоянии материально-технической базы:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Оборудование и сантехника
Жёсткий инвентарь
Мягкий инвентарь
Состояние здания
Состояние внутренних помещений
Состояние участков
Игровое оборудование для участков
Игровая мебель для групповых ячеек
Спортивное оборудование

% обеспеченности
100
100
100
90
100
100
80
100
100

Сведения о состоянии учебно-методической базы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Игрушки
Музыкальные инструменты
Предметы декоративно-прикладного искусства
Картины, репродукции
Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи и т.д.)
Технические средства обучения
Детская литература
Методическая литература
Канцелярские принадлежности
Оргтехника

% обеспеченности
100
100
90
90
90
100
100
100
100
100

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Направление
развития
Педагогические технологии, методические пособия
(образовательные
области)
Инновационная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой,М.: Мозаика – Синтез, 2021
Ранний возраст
- В.В. Гребова «Развитие речи в детском саду». – М.: Мозаика – Синтез,
2020;
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». – М.: Мозаика –
Синтез, 2020;
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных
математических представлений». – М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». –
М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- С.В. Кахнович «Изобразительная деятельность в группах раннего и

Физическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

младшего возраста». М.: Русское слово, 2020.
- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». М.: Мозаика – Синтез,
2020;
- М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М.:
Мозаика – Синтез, 2020;
- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы
упражнений» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая
группа. Для занятий с детьми 3-4 лет.М.: Мозаика-Синтез, 2020;
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа.
Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2020;
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.
Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2020;
Л.И.
Пензулаева
«Физическая культура
в
детском саду:
Подготовительная к школе группа».- М.: Мозаика – Синтез, 2020;

- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у
дошкольников». М.: Мозаика – синтез, 220;
- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность».
СПб.: Детство – пресс, 2019;
- Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников» М.:
Мозаика – Синтез, 2020;
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа».–
М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Младшая группа».–
М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». – М.: Мозаика
–Синтез,2020.
- Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – исследовательская
деятельность дошкольников».- М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Н.Е Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников».
М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Л.А. Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по
организации и проведению прогулок 3-7 лет». СПБ.: Детство – Пресс,
2020;
- О.А. Зыкова «Экспериментирование с живой и неживой природой».
М.: Элти – Кудиц, 2020;
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Младшая группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Средняя группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Старшая группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала:
Средняя группа»М.: Мозаика – Синтез, 2020
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала:
Старшая группа»М.: Мозаика – Синтез, 2020
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала:
подготовительная к школе группа»М.: Мозаика – Синтез, 2020
- В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова «Организация деятельности детей на
прогулке: вторая младшая группа».-Волгоград: Учитель, 2020

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

- Т.Г.Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Организация
деятельности детей на прогулке. Средняя группа».-Волгоград: Учитель,
2020
- Т.Г.Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Организация
деятельности детей на прогулке. Старшая группа».-Волгоград: Учитель,
2020
- Т.Г.Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Организация
деятельности детей
на прогулке. Подготовительная группа».Волгоград: Учитель, 2020
- Л.Ю. Павлов «Сборник дидактических игр по ознакомлению миром».М.: Мозаика – Синтез, 2020
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных
математических представлений: Младшая группа».- М.: Мозаика –
Синтез, 2020
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных
математических представлений: Средняя группа».- М.: Мозаика –
Синтез, 2020
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных
математических представлений: Старшая группа».- М.: Мозаика –
Синтез, 2020
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных
математических представлений: Подготовительная к школе группа».М.: Мозаика – Синтез, 2020
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020
- И.А. Лыкова «Парциальная программа «Умные пальчики». М.: Цветной мир,2020
- И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. Вторая младшая
группа». М.: - Цветной мир,2020
- И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. Средняя группа». М.: Цветной мир,2020
- И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. Старшая группа». М.:
- Цветной мир,2020
- Парциальная программа « LEGO в детском саду».- М.: - Элти –
Кудиц,2020.
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Младшая группа».- М.:
Мозаика – Синтез,2020;
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Средняя группа».- М.:
Мозаика – Синтез,2020;
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Старшая группа».- М.:
Мозаика – Синтез,2020;
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к
школе группа».- М.: Мозаика – Синтез,2020.
- А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». СПб.: Фонд ПЦТП Аничкин
мост, 2020;
- Т.Ф. Коренеева «В мире музыкальной драматургии». – М.: Русское

Электронные
образовательные
ресурсы

слово, 2020;
Т.С.
Комарова
«Развитие художественных
способностей
дошкольников»М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Т.С.Комарова«Народное искусство – детям».- М.: Мозаика –Синтез,
2020;
- М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий
с детьми 2-7 лет». – М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа»М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа» М.: Мозаика – Синтез, 2020;
- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры».- С.-П.: Детство – Пресс,2020;
- С.В. Кахнович «Изобразительная деятельность в группах раннего и
младшего возраста».М.: «Русское слово», 2020;
- Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно –
образовательной работе детского сада». М.: Мозаика – Синтез, 2020.
Ритмическая мозаика. CD-диск.
Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к
дошкольному учреждению.
Лего – конструирование. Программа, занятия. 32 конструкторские
модели. Презентации в электронном приложении.
Комплексные занятия в ДОУ. Издательство «Учитель».
Перспективное планирование образовательного процесса. Издательство
«Учитель» CD по программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Информационные интернет- ресурсы
Развивающие уроки для дошкольников «Ладушки»
Развивающие мультфильмы
Сказки народов мира
Логопедический сайт «Болтунишка» - сайт для логопедов
и заботливых родителей
Интерактивные игры
Издательский дом «1 сентября»
«Социальная сеть работников образования». Имеет
раздел для дошкольников «Детский сад». Дает
возможность общения с коллегами, обмен опытом
Каталог музеев
Развивающие мультфильмы
Официальный сайт Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края.
Официальный сайт Управления образованием МО
Отрадненский район

http://ladushki.ru
https://detskie-multiki.ru/razvivayushhie/

http://www.e-skazki.narod.ru
http://www.boltun-spb.ru/
http://pochemu4ka.ru/
https://1sept.ru/

http://nsportal.ru/

http://www.museum.ru
http://razviv.ru/
https://minobr.krasnodar.ru
http://отрад-еду.рф/ru/

Институт развития образования Краснодарского края

http://iro23.ru/

3.2 Режим дня. Планирование образовательной деятельности
Режим дня в дошкольной организации имеет рациональную
продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.
Режим дня включает всю динамическую деятельность детей, как
организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное
содержание двигательной активности, основанное на оптимальном
соотношении разных видов деятельности, подобранных с учетом возрастных
и индивидуальных возможностей. Режим дня является основой организации
образовательного процесса в ДОО в соответствии со временем пребывания
ребенка в группе – 10,5 часов, 4 часа. Он составляется на холодный и теплый
период времени года.
Контроль за соблюдением режима в МБДОУ детский сад № 27
осуществляют родители и административный состав ДОО.
Режим дня МБДОУ детский сад № 27
Холодный период
Виды деятельности
Время по режиму
Прием детей на воздухе,
индивидуальная работа
Возвращение с прогулки,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
,завтрак
Игры,
совместная
и
самостоятельная
деятельность
Образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке,
наблюдение, совместная и
самостоятельная
деятельность
Второй завтрак
Прогулка, возвращение с
прогулки,
самостоятельная
деятельность.
Подготовка к обеду, обед
Подготовка
ко
сну,

Младший
возраст

Средний
возраст

Старший
возраст

Подготовительный к
школе возраст

7:30-8:00

7:30-8:00

7:30-8:00

7:30-8:00

8:00-8:20

8:00-8:20

8:00-8:20

8:00-8:20

8:20-8:50

8:20-8:50

8:30-8:50

8:30-8:50

8:50-9:25

8:50-9:25

8:50-9:00

8:50-8:55

9:25-9:55

9:25-10:15

9:50-11:25

10:15-11:25

9:00-9:25
10:15-10:40
11:00-11:25

8:55-9:25
10:15-11:25
9:25-10:15

10:05-10:15
11:25-11:50

10:15-10:25
11:25-12:00

10:05-10:15
11:25-12:00

10:05-10:15
11:25-12:00

11:50-12:10
12:10-15:10

12:00-12:20
12:20-15:00

12:00-12:20
12:20-15:00

12:00-12:20
12:20-15:00

дневной сон
Постепенный
подъем,
закаливающие процедуры.
Игровая
ситуация,
совместная
и
самостоятельная
деятельность
Пполдник
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность, уход детей
домой

15:10-15:20

15:00-15:20

15:00-15:20

15:00-15:20

15:20-15:45

15:20-15:45

15:20-15:45

15:20-15:45

15:45-16:10
16:10-17:50

15:45-16:10
16:10-17:50

15:45-16:10
16:10-17:50

15:45-16:10
16:10-17:50

17:50-18:00

17:50-18:00

17:50-18:00

17:50-18:00

Режим дня МБДОУ детский сад № 29
Теплый период
Режимные моменты
Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика, индивидуальная работа.
Возвращение с прогулки.
Подготовка к завтраку ,завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдение, труд, совместная и самостоятельная
деятельность, воздушные, солнечные процедуры). Образовательная деятельность
физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла.
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, совместная и самостоятельная
деятельность.
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры.
Игры, самостоятельная деятельность
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка. Постепенный уход домой.

время
7:30-8:20
8:20-8:30
8:30-8:50
8:50-11:50

10:30-10:40
11:50-12:10
12:10-12:30
12:30-15:30
15:30-15:40
15:40-16:10
16:10-16:30
16:30-18:00

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные
режимы по показаниям.
Карантинный режим
№
п/п
1

Основное
заболевание
Ветреная оспа

Инкубационный
период
11-21день

2

Скарлатина

3-12 дней

3

Коклюш

3-14 дней

4

Гепатит «А»

15-35 дней

5

Краснуха
коревая

11-24 дня

6

Корь

9-20 дней

Профилактические мероприятия

Сроки
карантина
Своевременная
изоляция, 21 день
проветривание, влажная уборка
Своевременная изоляция, текущая 7 дней
дезинфекция, осмотр ЛОР
Экстренная изоляция, влажная уборка, 14 дней
проветривание, ежедневный осмотр
Своевременная изоляция, ежедневный 35 дней
осмотр
Изоляция,
влажная
уборка, Наблюдение 21
проветривание,
вакцино
- день
профилактика
Изоляция,
влажная
уборка, 8-17 дней

7

Эпидемический
паротит

10-21 день

8

Грипп

1-2 дня

9

Гепатит «В»

60-180 дней

проветривание,
вакцино
профилактика
Своевременная изоляция, влажная 10-21 день
уборка, проветривание, вакцино профилактика
Своевременная изоляция, влажная 7 дней
уборка,
проветривание,
массовая
иммунизация,
повышенная
неспецифическая резистентность
Изоляция,
влажная
уборка, 6 мес.
проветривание,
вакцино
профилактика

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и
предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение их пребывания в учреждении.
Режим
дня
в
группе
ДОО
соответствует
возрастным
психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию. Объём образовательной нагрузки в соответствии с (СанПиН
1.2.3685-21).
Режим в группе ДОО максимально приближен к индивидуальным
особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает
темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые
предпочтения, длительность сна и т.д. Это улучшает настроение ребёнка,
даёт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно,
проявлять активность в различных видах детской деятельности.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в
ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 часов.
Он составляется на холодный и теплый период времени года.
В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики
питания, прогулок, модели образовательной деятельности.
Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей,
как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает
рациональное содержание двигательной активности, основанное на
оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с
учётом возрастных и индивидуальных возможностей.
Контроль за выполнением режимов дня в ДОО осуществляют:
заведующий, воспитатель, родители (законные представители).
3.3. 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. Деятельность в
предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо 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.
Календарь традиций ДОО.
Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь
Июль
Август

Мероприятия для детей
Праздник «День Знаний»
Развлечение «Осень золотая»
Выставка детского творчества «Дары Кубанской осени»
День открытых дверей
«Осенняя ярмарка на Кубани»
Развлечение «Осинины»
Праздник «День народного единства»
Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»»
Праздник «Новый год»
Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная»
Развлечение «Рождество на Кубани»
Досуг «Зимние забавы»
Фольклорный праздник «Масленица»
День защитника Отечества
Выставка детского творчества: «Наша Армия»
Развлечение «8 Марта»
Реализация проекта «Духовно – нравственное воспитание детей через
фольклор Кубани»
-вечер развлечений «Праздник кубанской песни»
Развлечение «Весна – красна»
Открытые занятия «День космонавтики»
Праздник «Земли»
Возложение цветов к обелиску воинам ВОВ,
Праздник «День Победы»
Праздник «Выпуск в школу»
Выставка детского творчества «Семейное счастье»
Развлечение «Детства яркая пора»
Праздник «День семьи, любви и верности»
Выставка детского творчества
Развлечение «Яблочный спас»
Выставка детского творчества «Яблочная фантазия»

Мероприятия, представленные в календаре событий отражены в
Рабочей программе воспитания МБДОУ детский сад № 27.
3.4.Организация развивающей

предметно – пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда в образовательной
организации организована в соответствии с ФГОС, с соблюдением
следующих
требований:
содержательность,
насыщенность,
трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность,
безопасность.
Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участках)
обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую, двигательную и
творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами; эмоциональное благополучие детей,
возможность их самовыражения. Образовательное пространство оснащено
средствами обучения и воспитания, ТСО, соответствующими материалами, в
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой Программы .

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, 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
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
-реализацию различных образовательных программ;
-учет национально-культурных, климатических
осуществляется образовательная деятельность;
-учет возрастных особенностей детей.

условий,

в

которых

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей - раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформация пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:
- наличие в Организации или группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступностьсреды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для
реализации Программы.
Оборудование в центрах активности
Пространство группы организовано в виде разграниченных зон
(«центры»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки,
материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. Оснащение
развивающих центров меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.

Центры активности детей в групповых помещениях
Вид
деятельности

Центр
активности

Содержание центра (материалы, оборудование)
Познавательное развитие детей

Познавательноисследовательская

Центр науки и
природы в
групповом
помещении

1. Стол для науки, нарукавники.
4. Бумажные полотенца.
5.Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки,
минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды,
кора деревьев, мох, листья и т.п.).
6. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).
7. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки,
сито.
8. Пищевые красители.
9. Технические материалы
10. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата,
марля, шприцы без игл).
11. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.
»
12. Календарь
природы.
13. Комнатные растения (по программе) с указателями.
14. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.

Центр
математическог
о развития

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы,
предметные картинки).
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических
фигур, счетного материала.
3. Схемы и планы (схемы маршрутов от дома до детского сада, от
детского сада до библиотеки и т.д.)
4. Набор объемных геометрических фигур.
5. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).
6. Счеты, счетные палочки..

Центр
сенсорики

1. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.
2. Кубики с картинками по темам.
3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями
(желудями, каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими
морскими камешками).
4. Массажные мячики разных цветов и размеров.
5. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.
6. Флажки разных цветов.
7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
8. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из
них.

9. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и схемы
выполнения построек из них.
10. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их
нанизывания.

Речевое развитие детей
Восприятие
Центр книги
художественной литературы
и фольклора

1. Стеллаж для книг.
2. Столик, два стульчика.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей.
4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки,
загадки, потешки, игры.
5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжкисамоделки.

Коммуникативная

Центр речевого
развития

1. Азбука магнитная
2. Рабочие тетради
3. Полка или этажерка для пособий.
5. Сюжетные картинки
6. Настольно-печатные игры
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи
(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За
грибами» и др.).
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.
o

Физическое развитие детей

Двигатель-ная Центр
деятельность двигательной
активности

1. Мячи средние разных цветов.
2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.
4. Обручи.
5. Канат, веревки, шнуры.
6. Флажки разных цветов.
7. Гимнастические палки.
8. Кольцеброс.
9. Кегли.
10. Длинная скакалка.
11. Короткие скакалки.
12. Массажные и ребристые коврики.
13. Поролоновый мат.
14. Гимнастическая лестница.

Центр
сохранения
здоровья
ребенка

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности
2. Дидактические игры по валеологии.

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

Центр
изобразительно
й деятельности

1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани,
нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, природные материалы
(сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков,
коллажей, аппликаций).
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты
по изучаемым темам.
9. Клейстер.
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.
12. Книжки-раскраски «Гжель», «Хохломская роспись».

Центр
конструирования

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого
размера.
2. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
3. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны,
специальный транспорт).
4. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
5. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из
нее.
6. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы
выполнения построек.
7. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.
8. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
9. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.

Музыкальная
деятельность

Центр
музыкальнотеатрализованн
ой
деятельности

1. Музыкальные игрушки
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан,
погремушки, бубен, маракасы, румба, трещотка, треугольник,
валдайские колокольчики).
3. Звучащие предметы-заместители.
4. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
5. диски с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов
природы».
6. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке»,
«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»).
8. Куклы и игрушки для различных видов театра для обыгрывания
сказок.

Социально-коммуникативное развитие детей
Игровая

Центр сюжетноролевых игр

1.Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные
сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочкиматери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская»).

Самообслужив Центр труда
ание и
элементар-ный

1. Набор инструментов.
2. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих
мест.

бытовой труд

3. Контейнер для мусора.
4. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения.
Условно можно выделить следующие линии:
- времени - обновление пособий, обогащение центров новыми
материалами и изменение организации пространства в течение учебного
года;
- освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и
уже освоенного;
- стратегического и оперативного изменения - по мере решения
конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности.
Непременным условием построения развивающей среды в детском
саду
является
опора
на
личностно-ориентированную
модель
взаимодействия между детьми и взрослыми.

Построение развивающей среды построено на следующих
принципах:
Принцип обеспечения половых различий.
Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих
деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком
принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и
мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в
обществе эталонами мужественности и женственности.
Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности
ориентация на организацию пространства для общения взрослого с
ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального
контакта с детьми. Рассматривается, как способность среды воздействовать
на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и
меняющиеся
впечатления,
вызывающие
эмоциональный
отклик,
возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности,

побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и
пр.
Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет
ребенку комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и
оказывает благоприятное воздействие на всестороннее развитие
дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда 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 развития. (п.3.3.1. ФГОС ДО)

Региональный компонент
Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания
детей на примере истории, быта и культуры малой родины:
Отрадненского района, Кубани активно включаются во все виды
деятельности с детьми и взрослыми:
 в образовательную деятельность;
 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным
направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую;
 в самостоятельную деятельность детей;
 в совместную деятельность с родителями воспитанников;
 в работу с социумом.
Особенности организации предметно-пространственной среды
в соответствии с региональным компонентом
Региональный компонент широко представлен во всех группах
методическим и дидактическим материалом об истории, культуре,
традициях, народных промыслах, природе Кубани. В групповом помещении
создан уголок кубановедения с подборкой материалов, пособий,

атрибутов кубанского казачьего быта, которые находятся в свободном
доступе для детей.
Развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ
детский сад № 27:
• Имеет привлекательный вид;
• Выступает в роли естественного фона жизни ребенка;
• Снимает утомляемость;
•
Положительно
влияет
на эмоциональное
состояние
воспитанников;
• Помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир;
• Дает возможность детям заниматься самостоятельной
деятельностью
В соответствии с ФГОСДО требования к условиям реализации
Программы включают требования к психолого-педагогическим, кадровым,
материально-техническим
и
финансовым
условиям
реализации
Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде.
Условия реализации Программы обеспечивают полноценное
развитие личности детей в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического
развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной
ситуации развития для участников образовательных отношений, включая
создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических
работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных
представителей) в
образовательной деятельности.
В
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными стандартами к условиям реализации основной

общеобразовательной программы дошкольного образования в МБДОУ
детский сад № 27 созданы условия, обеспечивающие реализацию
Программы, направленные на достижения планируемых результатов
дошкольного образования.
Детский сад в достаточной степени оснащен игровым, учебным,
оборудованием, хозяйственным инвентарем, необходимыми помещениями
отвечающими санитарно – гигиеническим и педагогическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
детского сада для реализации Программы, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 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
–
содержательно-насыщенна,
трансформируема,
полифункциональна,
вариативна, доступна и безопасна.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают:
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);
-двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;
-возможность самовыражения детей.

Дополнительный раздел
Краткая презентация Программы
Образовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 27 (далее - Программа) разработана рабочей группой
педагогов МБДОУ детский сад № 27 в составе: и.о.заведующей Кошебадзе
Т.А.
воспитатель
Кашибадзе
Т.А.,
представитель
родительской
общественности - Курдагия Е.Н .(приказ № 32 от 24.05.2021 г.)
Программа спроектирована для детей в возрасте от 2 до 7 лет, с учетом
ФГОС
дошкольного
образования,
особенностей
образовательной
организации, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников.
№
п\п

Группы
Возрастной состав

Количество

Направленность групп

2.

от 2 до 7 лет

1
1

общеразвивающая – 10,5 ч.

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного
образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Используемые примерные программы: Обязательная часть программы
обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях (социально - коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), разработана в
соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной основной программы ДО,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 20.05.2015г п.2/15, Федерального закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ/СТ.12.
Образовательная программа дошкольного образования разработана с
учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М.,
М.:Мозаика – Синтез, 2021.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями. В современных условиях ДОО является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное
влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного
учреждения заложены следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного
и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями
родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических компетенций родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4) изучение и пропаганда семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности
в жизни ДОО;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО;
 участие в составлении планов проведения мероприятий: спортивных и
культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;
 консультирование в обучении конкретным приемам и методам воспитания
и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарахпрактикумах, консультациях и открытых занятиях.

