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1.
Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39
«Золушка» г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район (далее –
ДОУ).
Юридический адрес: 352800, РФ, Краснодарский край, Туапсинский район,
г. Туапсе, ул. Калинина, д. 43.
Фактический адрес: 352800, РФ, Краснодарский край, Туапсинский район,
г. Туапсе, ул. Калинина, д. 43.
Телефон: 8(86167) 2-15-46; 2-27-72.
Факс: 8(86167) 2-15-46.
Е-mail: zolushka39tuapse@mail.ru
Официальный сайт: www.dou-39tuapse.ru
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Тип: дошкольное образовательное учреждение.
Руководитель (заведующий) учреждения: Клыгина Ольга Юрьевна.
Режим работы: 12 часов, с 7-00ч. до 19-00ч., при пятидневной рабочей
недели.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.
В ДОУ функционируют группы общеобразовательной, компенсирующей
направленности с осуществлением коррекции общего недоразвития речи
(старший
дошкольный
возраст),
могут
функционировать
группы
кратковременного пребывания общеобразовательной направленности (3,5 часа).
Образовательная программа ДОУ для детей раннего и дошкольного
возраста (далее – ОП) разработана в соответствии с ФГОС ДО (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155), с
учетом примерной основной образовательной программой дошкольного
образования,
особенностей
образовательной
организации,
региона,
образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей)
воспитанников.
ОП состоит из обязательной части и части формируемой участниками
образовательных отношений (в ОП прописана курсивом), разработанной на
основе парциальных программ.
ОП определяет содержание и организацию образовательного процесса в
общеразвивающих группах для детей раннего и дошкольного возраста.
Обязательная часть
1. Авторская вариативная программа
«От рождения до школы» Веракса

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
группы общеобразовательной
направленности с1,5-3-х лет
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1.
Программа
художественного
воспитания и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» Лыкова И.А. *
группы общеобразовательной
направленности 3-7 лет
1. Авторская программа
«Конструирование и ручной труд в
детском саду» Куцакова Л.В.*
2. Программа дополнительного
образования духовно нравственного
воспитания и развития детей
старшего дошкольного возраста
«Добрый мир. Православная культура
для малышей» Точилина С.Г.**
3. Программа художественного
воспитания и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» Лыкова И.А. *
* программа дополняет содержание деятельности в образовательной области
художественно-эстетической;
** программа дополняет содержание деятельности в образовательной области
социально-коммуникативного развития.
1.1.1. Цели и задачи реализации ОП
В ОП определены основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми
руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной
организации в соответствии с требованием ФГОС ДО.
В соответствии с ФГОС ДО цель современного дошкольного образования
состоит в создании условий для максимального раскрытия индивидуального
возрастного потенциала ребенка. ОП обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических
особенностей.
Обязательная часть
Ведущие цели и задачи: создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к
учебной
деятельности,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
дошкольника.
Задачи:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Задачи реализации программы:
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, для развития
творчества в соответствии с интересами и наклонностями каждого
воспитанника;
-воспитать использование в общении элементарные этические нормы; активно
применять правила вежливого общения; правильно веди себя в общественных
местах (школе, театре, кино, музее, общественном транспорте и т.д.), друг с
другом, в семье; вежливы, добры и уважительны в общении со старшими;
заботиться о родителях; демонстрировать коммуникативные умения (вести
беседу, разговор, уметь формировать и высказывать свое мнение, отстаивать
его);
- Формировать у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности;
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей дошкольного
возраста, повышать сопротивляемость и защитные свойства организма,
улучшать умственную работоспособности, используя нетрадиционные методы
работы.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ОП
Обязательная часть
ОП на первый план выдвигает развивающую функция образования,
обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую педагога на
его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной
«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский
и др.). ОП построена на принципах:
- поддержка разнообразия детства;
-сохранение уникальности и самоценности детства;
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-позитивная социализация;
-личностно-развивающий и гуманистический характер;
-сотрудничество ДОУ с семьей;
-сетевое взаимодействие с организациями;
-индивидуализация дошкольного образования;
-возрастная адекватность образования;
-развивающее вариативное образование;
-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
-вариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения.
Основные методологические подходы к формирование ОП:
- культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как
«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем
возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для
человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не
содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский);
- личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит,
прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение
структуры направленности поведения Поступательное развитие ребенка
главным образом происходит за счет его личностного развития. В
дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а
потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку
деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она
будет оказывать на него развивающее воздействие;
- деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением,
как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте
существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые
виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и
возникают личностные новообразования.
- Часть, формируемая участниками образовательных отношений
- Принципы и подходы части реализуемой участниками образовательных
отношений совпадают с принципами и подходами обязательной части ОП.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации ОП характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста
Основными участниками реализации ОП являются: дети раннего и
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Социальными
заказчиками
реализации
ОП
как
комплекса
образовательных услуг являются, родители (законные представители)
воспитанников, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр,
воспитание и обучение.
ДОУ обеспечивает воспитание, обучение, развитие детей от 1,5 до 8 лет.
В ДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности, полного
дня и кратковременного пребывания, количество по возрасту групп изменяется
в связи с ежегодным набором детей.
6

К значимым для разработки и реализации ОП характеристикам
педагогический коллектив ДОУ относит:
- возрастные характеристики воспитанников;
- социальные условия их развития;
- кадровый потенциал ДОУ (Приложение 1)
Характеристика возрастных особенностей развития воспитанников
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации осуществления
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях
дошкольного образовательного учреждения (группы).
Возрастная характеристика детей от 1,5 до 2 лет.
Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных
занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых
подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и
действия друг с другом.
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе
знакомства с предметами ребенок слышит названия, одновременно воспринимая
их и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с
основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С
помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий
между предметами, имеющими одинаковые названия. При обучении и правильном
подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными
игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом
и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. На втором году
жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной
дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном,
конструктивная и сюжетная игра.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Дети
усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение
малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие
основу сенсорного воспитания. Важным приобретением речи и мышления является
формирующаяся на втором году жизни способность обобщения.
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть
любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности,
аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.
Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда),
помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3
действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные
правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с
взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с взрослым,
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К двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, вы- разительных
звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и
коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода
дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций.
В конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. Речь
самого малыша становится основным средством общения с взрослым.
Возрастная характеристика детей 2-3 года.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого;
совершенствуются
восприятие,
речь,
начальные
формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и
орудийные действия.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Количество понимаемых слов значительно
возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ
взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–
2500слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения
ребенка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в
ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами,
приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметамизаместителями. Появление собственно изобразительной деятельности
обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение
изобразить какой-либо предмет.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор
из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. К концу третьего
года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок
в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план
действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией
с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться
от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастная характеристика детей 3-4 лет.
В возрасте 3–4лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции.
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия,
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада.
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–
4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в
игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников
во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастная характеристика детей 4-5 лет.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети
запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание.
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Однако при этом им
трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но
она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Взаимоотношения со
сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.
Возрастная характеристика детей 5-6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для
них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
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возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько
раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того
чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов,
легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных
предметов. Дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят
во взаимодействие и т. д. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т. д.
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Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы
их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают
развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов
одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастная характеристика детей 6-7 лет.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется.
В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою
сюжетную линию. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником
игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
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гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При
правильном
педагогическом
подходе
у
дошкольников
формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами.
Свободные
постройки
становятся
симметричными
и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал, способны
выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному
замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Усложняется
конструирование
из
природного
материала.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, развиваться внимание дошкольников, оно
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Особые условия реализации программы
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Региональные особенности осуществления образовательного процесса
заключается в учете национально – культурных, демографических,
климатических особенностей.
Особенности климатического пояса Туапсинского района Краснодарского края с
длительным теплым периодом позволяют использовать развивающую
предметно-пространственную среду на игровых площадках для проведения
педагогического процесса.
1.2. Планируемые результаты освоения ОП
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ОП.
Планируемые результаты освоения обязательной части ОП в раннем
возрасте
Обязательная часть
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует
их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и
пр.).
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Планируемые результаты освоения обязательной части на этапе
завершения ОП
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.
Планируемые результаты освоения ОП в части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Ребенок овладевает разными видами изобразительной деятельности, у него
формируется эстетическое отношение к окружающему миру.
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Ребенок приобретает знания о культуре родного края.
Ребенок овладевает основами безопасного поведения в обществе.
Ребенок усвоил основные положительные и отрицательные нравственные качества
человека: вежливость, доброта верность, грубость, правдивость, скромность,
совесть, уважение, честность, чуткость.
Важные категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, обман, дружба,
забота, обида.
Общие понятия гражданско-правового сознания: Родина, подвиг, герой. Осознанно
оперировать понятиями «Родина», гордиться культурой и традициями своей
Родины.
Дети знают и используют в общении элементарные этические нормы; активно
применяют правила вежливого общения; правильно ведут себя в общественных
местах (школе, театре, кино, музее, общественном транспорте и т.д.), друг с
другом, в семье вежливы, добры и уважительны в общении со старшими;
заботиться о родителях; демонстрируют коммуникативные умения (вести беседу,
разговор, уметь формировать и высказывать свое мнение, отстаивать его).
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями
развития
ребенка,
представленными
в
пяти
образовательных областях.
Согласно ФГОС ДО (п.2.6) содержание Программы обеспечивает развитие
личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее – образовательные области):
● социально-коммуникативное развитие
● познавательное развитие
● речевое развитие
● художественно ‑ эстетическое развитие
● физическое развитие
Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта и т.д.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображение и творческой
активности.
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 и т.д.
Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, становление
эстетического отношения к окружающему миру и т.д.
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 гибкости и т.д.
Содержание образовательных областей приводится в
издание: «От рождения до школы» Примерная основная
программа дошкольного образования (пилотный вариант)
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3 – е изд.,
дополненное – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. – 363с.

виде ссылок на
образовательная
/Под ред. Н.Е.
исправленное и
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Обязательная часть.
Первая группа раннего возраста
Социально – коммуникативное развитие - стр. 36-38.
Познавательное развитие – стр. 43-44.
Речевое развитие – стр. 40-41.
Художественно – эстетическое развитие – стр. 45.
Физическое развитие – 42-43.
Вторая группа раннего возраста
Социально – коммуникативное развитие - стр. 48,50-51,54,59-60.
Познавательное развитие – стр. 65,72,77,79-80,83-84.
Речевое развитие – стр. 91-93, 99.
Художественно – эстетическое развитие – стр.103,107-108,120,123.
Физическое развитие – стр. 129,132.
Младшая группа
Социально – коммуникативное развитие - стр.48-49,51,54-55,60.
Познавательное развитие – стр.65-66,72-73,78,80,84-85.
Речевое развитие – стр.93-94,99-100.
Художественно – эстетическое развитие – стр.103-104,108-110,120-121,123124.
Физическое развитие – стр.130,132-133.
Средняя группа
Социально – коммуникативное развитие - стр.49,51-52,55-56,60-61.
Познавательное развитие – стр.66-68,73-74,78,80-81,86-87.
Речевое развитие – стр.94-96,100.
Художественно – эстетическое развитие – стр.104,110-112,121,124-125.
Физическое развитие – стр.130-131,133-134.
Старшая группа
Социально – коммуникативное развитие - стр.49-50,52-53,56-58,61-62.
Познавательное развитие – стр.68-70,74-76,78-79,81-82,87-88.
Речевое развитие – стр.96-97,100-101.
Художественно – эстетическое развитие – стр.105,112-116,121-122,126-127.
Физическое развитие – стр.131,134.
Подготовительная к школе группа
Социально – коммуникативное развитие - стр.50,53,58-59,62-63.
Познавательное развитие – стр.70-72,76-77,79,82-83,88-90.
Речевое развитие – стр.97-99,101.
Художественно – эстетическое развитие – стр.105-107,116-120,122-123,127128.
Физическое развитие – стр.131-132,135.
Учебно-методический комплект к ОП.
Социально-коммуникативное развитие:
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- Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду – М.: Мозаика – Синтез
2015г.
- Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников – М.: Мозаика
– Синтез 2015г.
- Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения –
М.: Мозаика – Синтез 2015г.
Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников:
Методическое пособие: - М.: Мозаика – Синтез 2015г.
- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду - М.: Мозаика – Синтез
2015г.
Познавательное развитие:
- Дыбина О. М. Ознакомление с предметным и социальным окружением в
подготовительной группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2015г.
- Дыбина О. М. Ознакомление с предметным и социальным окружением в
старшей группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2015г.
- Дыбина О. М. Ознакомление с предметным и социальным окружением в
средней группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2015г.
- Дыбина О. М. Ознакомление с предметным и социальным окружением в
младшей группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2015г.
- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в первой
младшей группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2015г.
- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в младшей
группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2016г.
- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в средней
группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2014г.
- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в старшей
группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2016г.
- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в
подготовительной группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2016г.
- Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений вторая группа раннего возраста - М.: Мозаика – Синтез 2016г
- Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений младшая группа - М.: Мозаика – Синтез 2015г
- Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений средняя группа - М.: Мозаика – Синтез 2015г
- Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений старшая группа - М.: Мозаика – Синтез 2016г
- Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений подготовительная группа - М.: Мозаика – Синтез 2016г.
Речевое развитие:
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- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду во второй группе раннего возраста М.: Мозаика- Синтез, 2015г.
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду в младшей группе - М.: МозаикаСинтез, 2016г.
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду в средней группе - М.: МозаикаСинтез, 201 5г.
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду в старшей группе - М.: МозаикаСинтез, 2016г.
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду в подготовительной группе - М.:
Мозаика- Синтез, 2016г.
Художественно-эстетическое развитие:
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду в младшей
группе детского сада – М.: мозаика – Синтез 2014г.
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду в средней группе
детского сада – М.: мозаика – Синтез 2014г.
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду в старшей группе
детского сада – М.: мозаика – Синтез 2015г.
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в подготовительной группе
детского сада – М.: мозаика – Синтез 2015г.
- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа
– М.: Мозаика – Синтез 2014г.
-- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа
– М.: Мозаика – Синтез 2016г.
- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала.
Подготовительная группа – М.: Мозаика – Синтез 2015г.
Физическое развитие:
- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с
детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.
- Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких - М.: Мозаика – Синтез 2012г

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа – М.:
Мозаика – Синтез 2016г.
- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа – М.:
Мозаика – Синтез 2015г.
- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа– М.:
Мозаика – Синтез 2015г.
- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная
группа– М.: Мозаика – Синтез 2016г
- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для
детей 3 - 7 лет - М.: Мозаика – Синтез 2015г
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в следующих образовательных областях:
«Социально-коммуникативное развитие»:
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Программа
дополнительного
образования
духовно-нравственного
воспитания и развития детей старшего дошкольного возраста «Добрый мир.
Православная культура для малышей» МБДОУ ДС № 39 «Золушка» составитель
Точилина С.Г.
Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Творю. Строю. Мастерю (Развитие
конструктивного праксиса)»;

«Речевое развитие»:
Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Чтобы чисто говорить надо. Развитие
общеречевых навыков»;
«Художественно – эстетическое развитие»:
Парциальная программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. «Художественноэстетическое развитие: рисование, лепка, аппликация»
Авторская программа Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в
детском саду»
Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А., Лукина Н.А., «Учимся слушать и
слышать: Развитие слухового восприятия, внимания и памяти: От 0 до 3 лет»;
«Физическое развитие»:
Лайзане С.Я «Физическая культура для малышей»;
Борисенко М.Г., «Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем».
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
ОП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Образовательны
е области

Социальнокоммуникативное

Формы и способы реализации ОП.
Ранний и младший
Средний
Старший
дошкольный
дошкольный
дошкольный
возраст
возраст
возраст
Занятия *
Занятия *
Занятия *
Игровое упражнение
Игровое
Индивидуальная игра.
Индивидуальная игра
упражнение
Совместная с
Совместная с
Индивидуальная
воспитателем игра.
воспитателем игра
игра
Совместная со
Игра
Совместная
с сверстниками игра
Чтение детям
воспитателем игра Игра
Чтение с
Совместная
со Спонтанная игра
использованием
сверстниками игра Свободная
театральных игрушек
(парная, в малой деятельность
Беседа
группе)
различного вида
Наблюдение
Игра
Чтение детям
Рассматривание
Беседа
Беседа
Педагогическая
Наблюдение
Театрализованные
ситуация
Рассматривание
игры
Праздник
Чтение детям
Наблюдение
Экскурсия
Педагогическая
Педагогическая
Поручение
ситуация
ситуация.
Игры с использованием Праздник
Экскурсия
театра
Экскурсия
Ситуация общения и
Ситуация
на копления
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морального выбора
Экспериментирова
ние
Поручение
и
задание
Дежурство.
Совместная
деятельность
взрослого и детей
тематического
характера
Проектная
деятельность
Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов
Театрализованные
игры

Познавательное
развитие

Занятия*
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающая
игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная
деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Занятия*
Исследовательская
деятельность.
Конструирование
Экспериментирова
ние
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная
ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная
деятельность
Экскурсии
Игры с правилами
Проектная
деятельность
Совместная игра
воспитателя
и
детей

Речевое развитие

Занятия*
Рассматривание
Игровая
ситуация
Дидактическая
игра
Ситуация
общения
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами
природы,

Занятия*
Чтение детям
Беседа
Рассматривание
Решение
проблемных
ситуаций.
Разговор с детьми

положительного
социального опыта
Интегративная
деятельность
Праздник
Детские досуги
Совместные
действия
Рассматривание
Проектная
деятельность
Просмотр и анализ
презентаций
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная
деятельность
взрослого и детей
тематического
характера
Занятия*
Совместная
игра
воспитателя и детей
Создание коллекций
Исследовательская
деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая
игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная
деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Игры с правилами
Проектная
деятельность
Спонтанные игры
Детские досуги
Занятия*
Чтение детям
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных
ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
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Художественно–
эстетическое
развитие

трудом
взрослых)
Интегративная
деятельность
Хороводная игра с
пением
Игра-драматизация
Чтение детям
Обсуждение
Рассказ
Игра

Игра
Интегративная
деятельность
Обсуждение
Рассказ
Инсценирование
Ситуативный
разговор с детьми
Проблемная
ситуация
Использование
различных
видов
театра
Проектная
деятельность

Музыкальные
занятия**
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление
украшений
Слушание
соответствующей
возрасту
народной,
классической, детской
музыки
Музыкальнодидактическая
игра
Разучивание
музыкальных игр и
танцев
Совместное пение

Музыкальные
занятия**
Изготовление
украшений
для
группового
помещения
к
праздникам
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
Игра
Организация
выставок
Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической,
детской
музыки
Музыкальнодидактическая
игра
Интегративная
деятельность
Совместное
и
индивидуальное
музыкальное
исполнение
Танец
Этюд
Инсценирование
сказок
Беседа
Музыкальное
инсценирование
Проектная

Интегративная
деятельность
Обсуждение
Рассказ
Инсценирование
Ситуативный
разговор с детьми
Сочинение
загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных
видов
театра
Проектная
деятельность
Совместная
игра
воспитателя и детей
Музыкальные
занятия**
Изготовление
украшений
для
группового помещения
к
праздникам,
предметов для игры,
сувениров, предметов
для
познавательноисследовательской
деятельности.
Создание
макетов
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
Игра.
Совместная
игра воспитателя и
детей
Организация
выставок Слушание
аудиозаписей
музыкальных
произведений
различных жанров
Музыкальнодидактическая игра
Беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого
содержания)
Интегративная
деятельность
Совместное и
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деятельность

Физическое
развитие

индивидуальное
музыкальное
исполнение
Музыкальное
упражнение.
Попевка.
Распевка
Двигательный,
пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Музыкальная
сюжетная игра
Проектная
деятельность
Театральные игры
Детские досуги
Физкультурные
Физкультурные
Физкультурные
занятия**
занятия**
занятия**
Игровая беседа с
Игра
Утренняя
элементами
Утренняя
гимнастика
движений
гимнастика
Игра
Игра
Интегративная
Беседа
Утренняя гимнастика деятельность
Интегративная
Интегративная
Упражнения
деятельность
деятельность
Экспериментирова КонтрольноУпражнения
е ние
диагностическая
Ситуативный разговор Ситуативный
деятельность
Беседа
разговор
Спортивные и
Рассказ
Беседа
физкультурные досуги
Чтение
Совместная
Спортивные
Проблемная ситуация
деятельность
состязания
взрослого и детей Совместная
тематического
деятельность
характера
взрослого и детей
Проблемная
тематического
ситуация
характера
Проблемная ситуация
Детский досуг
Совместная игра
воспитателя и детей

*только в первый период реализации ОП
**1-2 период реализации ОП
Современные методы образования дошкольников.
Название метода
Словесные

Наглядные

Определение метода
Словесные методы подразделяются на
следующие виды: рассказ, объяснение,
беседа.
Под наглядными методами образования
понимаются такие методы, при которых
ребенок получает информацию, с помощью
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Практические

Информационно - рецептивный

Репродуктивный

Проблемное изложение

Частично- поисковый

Исследовательский
Активные методы

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
Практические методы обучения основаны
на практической деятельности детей и
формируют практические умения и навыки
Воспитатель сообщает детям готовую
информацию, а они ее воспринимают,
осознают и фиксируют в памяти.
Суть метода состоит в многократном
повторении способа деятельности по
заданию воспитателя
Воспитатель ставит перед детьми
проблему - сложный теоретический или
практический
вопрос,
требующий
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 воспитатель
расчленяет
проблемную
задачу
на
подпроблемы, а дети осуществляют
отдельные шаги поиска ее решения.
Этот
метод
призван
обеспечить
творческое применение знаний.
Активные
методы
предоставляют
дошкольникам возможность обучаться на
собственном
опыте,
приобретать
разнообразный субъективный опыт

Основными средствами реализации ОП выступает:
Словесные средства:
- устное или печатное слово.
Средства практического обучения:
- музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации;
- дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры;
- различный материал для продуктивной и творческой деятельности;
Средства эстетического восприятия:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе
и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины,
музыкальные произведения и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры
поведения;
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- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая
оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и
света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров)
Средства проблемного обучения:
- рассказы, содержащие проблемный компонент;
- картотека логических задач и проблемных ситуаций;
- объекты и явления окружающего мира;
- различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас,
барометр, колбы, и т.д.);
- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой,
светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические
средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.).
Средства поддержки эмоциональной активности:
- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;
- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих
додумывание концовки воспитанников;
- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного
материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и
др.;
- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые
куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ОП в части,
формируемой участниками образовательных отношений совпадают с
вариативными формами, способами, методами и средствами обязательной
части.
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей.
С целью обеспечения диагностико – коррекционного психолого – медико –
педагогического
сопровождения
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья (далее дети c ОВЗ) и в соответствии с
образовательными потребностями, их возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья
воспитанников в МБДОУ создан и функционирует психолого – медико –
педагогический консилиум (далее ПМПк).
Деятельность ПМПк регламентируется Положением о психолого – медико
- педагогическом консилиуме МБДОУ.
Основными задачами ПМПк являются:
- обнаружение и ранняя диагностика отклонений в развитии или состояний
декомпенсаций;
-профилактика физических, интеллектуальных перегрузов и срывов;
- подготовка и ведение документации, необходимых для определения
дальнейшего образовательного процесса.
Деятельность ПМПк осуществляется по разработанному годовому плану
(утвержден заведующим МБДОУ), включающему три этапа:
- подготовительный (июнь-август);
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- промежуточный (сентябрь-май);
- итоговый (июнь).
В течение первого периода реализации ОП проводятся плановые и
внеплановые заседания ПМПк. Внеплановые консилиумы собираются по
запросам специалистов, непосредственно работающих с ребенком. Поводом для
проведения внепланового ПМПк является выявление или возникновение новых
обстоятельств.
Особое значение в организации деятельности ПМПк в МБДОУ имеет
документальное оформление результатов обследования развития воспитанников.
Грамотно сформированный пакет документов позволяет координировать
деятельность всех специалистов консилиума, отслеживать результаты
коррекционной работы с детьми, обеспечивая комплексное сопровождение
воспитанников МБДОУ, имеющих нарушения в развитии.
В МБДОУ предусмотрен следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и
создания для них специальных образовательных условий.
В апреле - мае, специалисты ПМПк: учитель-логопед, педагог-психолог,
проводят обследование (мониторинг) воспитанников МБДОУ, выявляют детей с
проблемами речевого характера. Данные о результатах мониторинга заносятся в
диагностические и речевые карты.
Далее заполняется необходимый пакет документов для предоставления их
в городскую комиссию. Обязательно весь процесс и подготовка документов
происходит с согласия родителей (законных представителей) независимо от
того, с какой стороны был запрос.
Проводится заседание ПМПк, где происходит анализ полученной
информации о воспитаннике. Принимается решение о необходимости
прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - ПМПК) с целью проведения комплексного обследования. По ее
результатам готовится выписка и рекомендации для зачисления воспитанников
в группы компенсирующей направленности, оказанию и организации детям
помощи в их обучении и воспитании (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о
психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных
условий для получения образования согласно ст.79 ФЗ № 273 «Закон об
образовании в Российской Федерации»).
По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по
созданию для ребенка специальных образовательных условий. На основании
рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк МБДОУ разрабатывают
адаптированную образовательную программу (далее - АОП) и индивидуальный
образовательный маршрут для детей, которым присвоен статус ОВЗ.
При составлении АОП специалисты МБДОУ ориентируются:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения
и воспитания;
– на создание оптимальных условий обучения детей с ОВЗ и
педагогических
приемов, организацией
совместных форм работы
воспитателей, педагога-психолога, учителя - логопеда;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов
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детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в
текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата
действия, планирование, реализацию программы действий, оценку
результатов действия, осмысление результатов.
В АОП определяется соотношение форм и видов деятельности,
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные
психолого-педагогические
технологии,
методические
материалы
и
технические средства, содержание работы. АОП обсуждается и реализуется
с участием родителей (законных представителей) воспитанников.
2.4. Особенности образовательной
культурных практик.

деятельности

разных

видов

и

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни;
обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность
ребенка. Они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы
самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и
события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных
культурных умений ребенка.
Такие умения интенсивно формируются в период дошкольного детства, а затем
«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные,
образовательные, проектные. Они включают готовность и способность ребенка
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе
культурных норм и выражают: содержание, качество и направленность его
действий и поступков; индивидуальные особенности его действий; принятие
общезначимых культурных образцов деятельности и поведения.
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через
разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого
(взаимодействия), группы детей:
- на занятиях, создаются необходимые условия — предлагают детям
специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения
сотрудничества (согласования и соподчинения действий);
- в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск,
выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование,
фантазирование, наблюдение-изучение-исследование);
- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);
- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка,
общественно - полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну,
чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).
Игровая деятельность пронизывает весь образовательный процесс, становится
образом жизни для ребенка.
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Во второй половине дня в детском саду организуются разнообразные
культурные
практики,
ориентированные
на
проявление
детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации
общения
и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации носят
реально - практический характер (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербальный характер (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровой.
В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах.
Слушание аудиозаписи музыкальных произведений разных жанров,
музыкальных сказок, чтение детям художественной литературы.
Детский досуг - это вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду проводятся досуги:
«Здоровья», музыкальные, познавательные и спортивные досуги.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Одно из важных направлений поддержки детской инициативы является
использование педагогами метода проектов, который позволяет формировать
активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать
устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности,
который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности.
Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в
условиях детского сада и семьи:
- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации
собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и
представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального
принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию;
- возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует
поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах.
Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления;
- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная
инициатива) культурно-адекватным способом.
Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую
инициативу, но и оформить ее в виде культурно - значимого продукта.
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Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения
между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной
деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение
слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.
Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно большего
числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее
заданного (и известного педагогу) пути. Ребенок высказывает оригинальную
идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для
пассивных детей, не имеющих положительного опыта проявления инициативы.
Педагог в силу своего профессионального опыта имеет достаточно устойчивые
представления о том, как можно и нужно поступать в различных ситуациях. Но
задача педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться необычного
решения. Он должен посмотреть на уже известную ему ситуацию и способы
решения задачи с точки зрения пространства возможностей. Он даёт ребёнку
возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать
творческие способности и коммуникативные навыки, познавательные, что
предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с
помощью доступной системы средств.
Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется:
- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
- через поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
- через создание условий для самостоятельной деятельности детей в
развивающей предметно-пространственной среде группы;
- благодаря совместной познавательно-исследовательской деятельности
взрослого и детей;
- с помощью игровых проблемных ситуаций;
- за счет использования разнообразных средств наглядности, технических
средств обучения, новизны и оригинальности подачи материала и содержания
разных видов детской деятельности в соответствии с интересами и
индивидуальными потребностями детей.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
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 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Основные направления

Формы взаимодействия с семьей

Взаимопознание
и
взаимоинформирование

- изучение возможностей семьи ребенка;
- знакомство семьи с ДОУ (социально - педагогическая
диагностика с использованием бесед, анкетирования,
организация открытых массовых мероприятий в детском
саду; разнообразные собрания;
-встречи,
ориентированные
на
знакомство
с
достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон);
- стенды (на стендах размещается стратегическая
(многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная
информация).
Основные формы просвещения:
- родительские собрания (общие детсадовские,
групповые);
-создание странички на сайте ДОУ;
Основные формы обучения родителей:
- семинары,
- тренинги;
- проекты;
- игры
- памятки.
- акции;
-посещения семьями программных мероприятий,
организованных учреждениями культуры и искусства,
по запросу детского сада;
- вечера вопросов и ответов,
- праздники,
- дни здоровья;
- участие в творческих выставках, смотрах – конкурсах;

Непрерывное образование
воспитывающих
взрослых

Совместная деятельность
педагогов,
родителей,
детей

2.7. Взаимодействие ДОУ и социума.
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В реализации ОП с использованием сетевой формы наряду с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные,
медицинские, культурные, физкультурно- спортивные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной
деятельности,
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой.
Направление
Образование

Медицина

Наименование общественных
организаций, учреждений
МБОУ ООШ № 7 г. Туапсе

МБУЗ ТРБ №1 г.Туапсе( детская
городская поликлиника)

ПМПк г.Туапсе

Безопасность

ГИББД

Формы
сотрудничества
Консультации для
воспитателей и
родителей, беседы,
методические
встречи, экскурсии
для воспитанников,
дни открытых
дверей, совместные
выставки,
развлечения
проведение
медицинского
обследования;
-связь медицинских
работников по
вопросам
заболеваемости и
профилактики
(консультирование)
- консультирование
специалистов
детского сада;
- обследование
детей по запросу
ДОУ.
Проведение бесед с
детьми по
правилам
дорожного
движения, участие
в выставках,
смотрах- конкурсах

Периодичность
По плану
работы

В течение года

В течение года

По плану
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.
Материально-техническое обеспечение ОП.
Группы МБДОУ оборудованы детской мебелью в соответствии с ростом детей
и СанПиН. При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из
требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а также
характера образовательной модели, которая лежит в основе планирования и
оборудования группы.
В МБДОУ оборудуется медицинский блок, который состоят из кабинета
врача, процедурной, изолятора, туалетной комнаты.
В МБДОУ много внимания уделяется обеспечению безопасности детей. Для
обеспечения пожарной безопасности детский сад оборудован автоматической
пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, четыре раза
в год проводятся учебные тренировки-эвакуации с участием всех
присутствующих в дошкольном образовательном учреждении. На каждом этаже
есть поэтажные планы эвакуации. Во всех группах имеется инструкции действий
во время пожара и при угрозе террористического характера. Территория
детского сада ограждена металлическим забором (требуется замена ограждения).
Вход в детский сад осуществляется через калитку с домофоном. По периметру
установлено 7 камер наружного видеонаблюдения и 1 камеры внутри здания
МБДОУ. В МБДОУ действует тревожная кнопка (вневедомственной охраны). В
зимний период дорожки посыпаются песком. В летний период по всей
территории детского сада происходит удаление травы в целях устранения
ядовитых растений. В целях противопожарной безопасности производится
уборка сухих веток, листьев.
Обеспеченность помещениями для реализации ОП.
№ Помещение МБДОУ
Деятельность
п/п
1. Групповые
Воспитательнопомещения со
образовательная работа.
спальнями

2. Музыкальный зал

Цели

Всестороннее развитие
психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями
воспитанников.
Проведение утренней
Укрепление здоровья детей,
гимнастики,
приобщение к здоровому образу
организованной
жизни, развитие физических
образовательной
качеств.
деятельности, спортивных и Развитие музыкально –
музыкальных праздников, художественной деятельности и
развлечений, досугов.
эмоционально-волевой сферы
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детей.
3. Кабинет заведующего Индивидуальные
консультации, беседы с
педагогическими кадрами,
обслуживающим
персоналом и родителями
воспитанников.

4. Кабинет старшего
воспитателя

Консультации, семинары,
педагогические советы,
индивидуальные
консультации для
педагогов.
5. Кабинет специалистов Консультации,
индивидуальные
консультации для
педагогов, родителей,
работы с детьми

Создание благоприятного
эмоционального климата для
работников и родителей
воспитанников.
Рост и развитие
профессионального уровня
педагогов.
Просветительская,
разъяснительная работа с
родителями по вопросам
воспитания и развития детей.
Повышение профессиональной
компетентности педагогов

Проведение коррекционной работы
с воспитанниками. Создание
благоприятного эмоционального
климата для работников и
родителей воспитанников.
Повышение профессиональной
компетентности педагогов
6. Медицинский
Осмотр детей, консультации Профилактика, оздоровительная
блок (мед кабинет,
работника здравоохранения, работа с детьми, консультативноизолятор,
врачей, изоляция
просветительская работа с
процедурный кабинет, заболевших детей.
родителями и работниками
туалетная комната)
МБДОУ.
7. Пищеблок

Хранение продуктов и
приготовление пищи

8. Прачечная

Стирка, глажение,
постельного белья и
спецодежды

Кастелянная
9. Приемные комнаты

Размещение информации.

10. Прогулочные участки Прогулки, игровая
с верандами
деятельность,
досуги, самостоятельная
двигательная активность
детей.
11. Спортивная площадка Проведение физкультурных
занятий, праздников и
досугов.

Для организации качественного
горячего питания воспитанников в
соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами
и нормативами.
Соблюдение санитарно –
гигиенических норм
Просветительская работа с
родителями воспитанников.
Развитие познавательной,
физической, опытно-поисковой,
экспериментальной и
трудовой деятельности.
Накопление и обогащение
двигательного опыта детей.
Формирование у воспитанников
двигательной активности.
Развитие эмоционально-волевой
сферы детей.
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12

Русская изба

Воспитательнообразовательная работа.

Духовно-нравственное воспитание
и развитие воспитанников.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Обеспечение ОП методическими материалами является постоянно
развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим
современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном
образовании.
МБДОУ оборудовано техническими средствами:
магнитофоны,
музыкальный центр, мультимедийное оборудование. Имеется методическая
литература и учебно-наглядных пособия для обеспечения образовательного
процесса. Ведется их пополнение в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Материально-техническая база МБДОУ постоянно пополняется:
- Ноутбуки (2 шт.),
- Компьютеры (3 шт.),
- Моноблок (1 шт.),
- Мультимедийная система (2 шт.),
- Компакт-диски,
- Проектор (1 шт.),
- Спортивный инвентарь (требуется пополнение),
- Фортепиано (1 шт.),
- Музыкальный центр (1 шт.),
- Микрофон (2 шт.),
- Столы и стулья по возрастным группам,
- Детские кровати и шкафчики (по количеству воспитанников, требуют
обновления),
- Детская игровая мебель, ширмы (настольные, напольные) ,
- Кухонное оборудование (электроплиты, электро-мясорубка, картофелечистки,
духовые шкафы, холодильные и морозильные камеры и т.д.),
- Прачечное оборудование (стиральные машины, гладильный пресс),
- Методические пособия и литература,
- Офисная техника (принтеры, факс, сканеры),
Методические материалы:
Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникативные технологии в
ДОУ.
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.
Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н.Е., Голимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников.(4-7 лет).
Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников (5-7 лет).
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром (3-7 лет).
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет).
36

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7
лет).
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для раблты с детьми 2-7 лет.
Комарова Т.С. развитие художественных способностей дошкольников.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной
работе детского сада.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с
детьми 3-7 лет.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей
3-7 лет.
Сборник подвижных игр/Автор-составитель Э.Я. Степаненкова.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4
лет.
Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.
Ребенок третьего года жизни/ Под редакцией С.Н. Теплюк.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1-3 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.
Средства обучения и воспитания.
- Игровое оборудование:
Маркеры игрового пространств (игровые тематические наборы, домики и
комплекты мебели для игр с куклами, столы/тележки для ухода за куклами,
“Кухня”, “Мастерская”, наборы для уборка с тележками, игровые модули,
ширмы, ландшафтные макеты, “Магазин”, “Поликлиника”, “Парикмахерская”,
“Аэропорт”, «Больница», модули для работы с водой, декорации, мелкие
персонажи)
Объекты для исследования в действии (пирамидки, звучащие игрушки,
игровые панели, дидактические столы, сортировщики, мозаики, волчки,
неваляшки, механические заводные игрушки, игры-шнуровки, столы для игр с
песком и водой, матрешки, логические блоки, музыкальные инструменты,
наборы объемных вкладышей, наборы деревянных блоков (окрашенных и
прозрачных), доски с прорезями для перемещения подвижных элементов,
игровые двусторонние доски, дидактические пособия на сравнение и
квалификацию, головоломки разных уровней сложности, наборы из зеркал для
опытов симметрией, весы, увеличительные шкатулки, установки за
наблюдением насекомых, световые фильтры, телескопы, палочки Кюизенера,
блоки Дьениша, кубики (разных цветов и узоров, с полосками и линиями,
графическими схемами), наборы для наглядной демонстрации, наборы
геометрических карточек и полых тел, наборы мерных стаканчиков и пробирок,
воронки, чаша Петри, пипетки).
Образно-символический материал (игровые комплекты с сюжетными
изображениями, доски с вкладышами, альбомы с заданиями, тематические
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наборы карточек, настольно-печатные игры, игры для тренировки памяти,
наборы составного счетного материалаи и сравнения объема, мерные емкости,
игры на выстраивание логических цепочек, наборы для построения
произвольных геометрических фигур, игры с логическими блоками, планшеты с
передвижными фишками, рабочие карточки, настенные планшеты, комплекты
транспортных средтв, наборы для демонстраций, макеты, телескопические
стаканчики, увеличительные шкатулки, микрофоны, коврики/планшеты
«Дорожное движение», комплекты дисков и учебных пособий, постеры).
Строительный материал (наборы кубиков разного размера, пластин,
брусков, геометрических форм; крупно габаритные напольные и настольные
конструкторы деревянные, пластиковые, с мелкими деталями и из вспененного
материала).
Конструкторы
(«Лего»,
«Дом»,
«Город»,
«Пространственное
воображение», «Служба спасения», «Ферма», «Железная дорога», «Сказка»,
«Дочки- матери», «Городская жизнь», «Порт», «Общественный и
муниципальный транспорт», «Космос и авиация», магнитные конструкторы,
конструкторы с гибкими элементами и фигурами, «Форма», «Счет», «Эмоции»,
конструктор с набором гаек и болтов, «Первые механизмы и конструкции»,
«Стройка»,
«Животные», «Колеса», «Окна, двери, черепица», «Большие
строительные пластины» и т.д. )
Игрушки-персонажи (дикие и домашние животные, фигурки людей:
представители различных профессий, люди с ограниченными возможностями,
городские жители, семья; перчаточные и пальчиковые куклы, куклы-младенцы,
куклы, шагающие куклы, шапочки-маски, работники муниципальных служб,
служебные машины, сказочные и исторические персонажи).
Игрушки-предметы оперирования (муляжи овощей и фруктов, наборы
продуктов, наборы разрезных продуктов, телефоны, игрушки для игр с песком,
комплекты одежды для кукол, коляски, кухонная и столовая посуда, приборы
домашнего обихода, грузовые и легковые автомобили, служебные машины,
лейки, наборы медецинских принадлежностей, наборы инструментов
парикмахера, космическая техника, музыкальные инструменты).
Нормативно-знаковые материалы (разъемные альбомы с заданиями,
наборы мягких модулей, счетный материал, мольберты, постеры, наборы знаков
дорожного движения, наборы счетного материала на магнитах, весы, часы
магнитные, планшеты с фишками, тематические карточки, наглядные пособия и
демонстрационный материал, комплекты заданий на СД, наборы из стержней и
кубиков, двухсторонние доски для обучению письма с карандашами, магнитномаркерные покрытия для занятий).
Полифункциональные материалы (комплекты игровой мягкой мебели,
игровые домики для игр и релаксации, буквы, знаки дорожного движения).
Атрибуты для ролевых игр (элементы костюмов для ряженья и
театрализованной деятельности, костюмы-накидки).
Атрибуты для физического развития и подвижных игр (маты, балансиры,
мячи разного диаметра и назначения, сухой бассеин, каталки-автомобили,
фигурные катилки, кольцебросы, мешочки для метания, скакалки, обручи,
гимнастические палки, кегли, массажные коврики, развивающие тоннели,
коврики-трансформеры, массажные диски и мячи, тренажеры, горки, мягкие
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модули, полосы препятствия, мини-гольф, городки, клюшки с шайбой,
пластиковые «лыжи».)
Игры на развитие интеллектуальных способностей (домино обыкновенное
и логические, шашки, шахматы, головоломки различных сложностей и объемов,
нарды).
- Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях
художников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях
Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Рас- скажите детям об
Отечественной войне 1812 года».
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского
уголка в ДОУ.
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».
Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Вы- соко в
горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и
оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;
«Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»,
«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;
«Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята- ми»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»;
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»;
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские
обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки —
друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды
садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»;
«Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям
о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»;
«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных
жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о
морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о
фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»;
«Расскажите детям о садовых ягодах».
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»;
«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В.
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В.
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Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный
материал. Гербова В. В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит».
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь— народная игрушка»; «Музыкальные
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»;
«Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»;
«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»;
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»;
«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»;
«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»;
«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская
роспись».
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;
«Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;
«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских
чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
3.3. Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и
отдыха детей в течение дня. Основным принципом правильного построения
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей. В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут
вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных
особенностей детей, состояния здоровья. (Приложение №2)
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет деятельность, организованная взрослым
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность,
общение, развитие движений. Ее продолжительность составляет не более 10
минут в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для
детей дошкольного возраста составляет:
в вторая младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 30 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) — 3 часа 20 минут,
в старшей группе (дети шестого года жизни) — 5 часов,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) — 7 часов.
Продолжительность непрерывной деятельности, организованной взрослым:
- для детей 4-го года жизни — не более 15 минут,
- для детей 5-го года жизни — не более 20 минут,
- для детей 6-го года жизни — не более 25 минут
40

- для детей 7-го года жизни — не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа
соответственно. (Приложение №3)
В середине времени, отведенного на непрерывную деятельность,
организованную взрослым,
проводят физкультминутку. Перерывы между
периодами деятельности, организованными взрослым — не менее 10 минут.
Деятельность, организованная взрослым, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
Во всех возрастных группах воспитательно-образовательный процесс
организуется в соответствии с перспективным, календарным планированием, в
соответствии с ОП, работа строится с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребенка.
Деятельность, организованная взрослым, реализуется через организацию
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения ОП и решения конкретных образовательных задач.
Образовательная деятельность условно делится на два периода:
Первый период – с 1 сентября по 31 мая.
Второй период – с 1 июня по 31 августа.
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В МБДОУ ДС № 39 «Золушка» г. Туапсе сложились традиции празднования
определённых событий, праздников, мероприятий:
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Традиционное событие
Первый период
«День знаний»
«Осень золотая»
«День матери»
«Новый год»
«Прощание с елкой»
«Крещение»
«День защитников Отечества»
«Международный женский день»
«День космонавтики»
«День Победы»
Второй период
«День защиты детей»
«Выпускной бал»
«День семьи, любви и верности»
«День Нептуна»
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«Яблочный Спас»
3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть
образовательной
среды,
представленная
специально
организованным
пространством (помещениями детского сада, прилегающими и другими
территориями, предназначенными для реализации ОП), материалами,
оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции
недостатков их развития, требующее постоянного пополнения и обновления.
В соответствии с ФГОС ДО при разработке среды учитываются следующие
принципы ее построения:
1) содержательно-насыщенный – включает средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; 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;
2) трансформируемый – обеспечивает
возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;
3) полифункциональный – обеспечивает возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;
4) вариативный – обеспечивает наличие в группах детского сада различных
пространств (для игры, конструирование, уединение и п.р.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей
5) доступный – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
6) безопасный – все элементы РППС соответствуют требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Сети Интернет.
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса
в детском саду, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физической.
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В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей:
мозаики, матрешки, мячи разных размеров, разноцветные кубики, крупные
машинки, игрушки-каталки, сенсорные коврики, вкладыши, ящички для
проталкивания геометрических форм и др. Имеется игровой материал для
сюжетных игр: куклы, игрушки — животные крупных размеров, крупная
игрушечная мебель, предметы уюта крупных размеров, имитаторы жилища
(ширма-домик, мягкий строительный материал для моделирования пространства
самим ребенком).
В групповых помещениях детского сада предусмотрены следующие центры
развития:
Содержание РППС (пособия, материалы,
оборудования)

Виды и содержание деятельности
детей

1.«Центр познания»

самообучающие или автодидактические 
деятельность по
игрушки (различные составные игрушки, формированию представлений о
которые требуют соотнесение размеров, форм яркоотличительных признаках и
или цветов разных деталей);
свойствах различных веществ и

геометрические плоскостные фигуры и материалов;
объемные формы, различные по цвету и 
игры – занятия на накопление
размеру;
представлений о цвете, форме,
величине;

лото, домино;
деятельность по ознакомлению

предметные и сюжетные картинки, 
с
предметами
быта, их
тематические наборы картинок;

картинки
с
изображением функциональным назначениям;

дидактические игры на
последовательности событий;
ознакомление с окружающим миром;

макет;
дидактические игры на

мелкая и крупная геометрическая 
формирование
элементарных
мозаика;

пирамидки на конусной основе (ранний, математических представлений;

дидактические игры на
младший возраст);

напольная пирамида (ранний, младший сенсорное развитие;

игры на причинно –
возраст);
следственных связей.

сборные - разборные игрушки;

пособия на липучках;

материалы на развитие мелкой моторики
рук;

игры на интеллектуальное и сенсорное
развитие

настольно – печатные игры.
2.«Центр экспериментирования»

набор для экспериментирования с водой; 
игры –опыты с водой;

набор для экспериментирования с 
игры с песком;
песком;

экспериментирование с

леечки, кулёчки, ведёрки с отверстиями, зеркалом, магнитом, электрическим
брызгалки;
фонариком;

непромокаемые фартуки;

игры на установление
физических закономерностей,

некрупные игрушки для закапывания;
овладение представлениями об

камни, земля, глина;

ёмкости для измерения, пересыпания, объеме, форме, признаках веществ и
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познание свойств и возможностей
исследования, хранения;
материалов.

клеёнка, подносы;

материалы
для
пересыпания
и
переливания;

трубочки для продувания;

мыльные пузыри,

маленькие зеркала;

магниты,

бумага, фольга,

поролоновые губки;

пипетки, краски разной густоты и
насыщенности;

поролоновые губки разного размера.
3.«Центр конструирования»

конструкторы разного размера;

дидактические игры по

фигурки для обыгрывания животных, конструированию;

игры со строительным
людей и т.д.;

образцы построек, схемы построек материалом;

постройка путей сообщения
(средний, старший возраст);
(мосты, шоссейные дороги,

игрушки бытовой тематики;

напольный конструктор, к нему для трамвайные пути);
постройка транспортных
обыгрывания крупные транспортные игрушки и 
средств.
т.д.;

настольный строительный конструктор;

машинки.
4.«Центр социально – эмоционального развития»

дидактические игры;

иллюстрации, изображающие

игры-исценировки;
взрослых людей и детей, их действия по

деятельность по
отношению друг к другу;

иллюстрации и игрушки с ярко формированию представлений о себе;

деятельность по
выраженным эмоциональным состоянием;
формированию представлений о

сюжетные картинки;
поло- ролевых отличиях мальчиков и

фотоальбом детей группы;
девочек;

кукла-мальчик, кукла-девочка;

деятельность по

уголок мальчиков, уголок
развитию самостоятельности,
девочек;
навыков самообслуживания

игры для мальчиков и девочек;

сюжетные картины (работа (раздевание – одевание).
врача, парикмахера, повара, дворника, шофёра и
пр.).
5.«Центр физкультурно - оздоровительный»

коврики, дорожки массажные;

шнур длинный, короткий;

набивные мешочки для бросания;

обручи диаметром;

мячи резиновые разных диаметров;

шарик пластмассовый (диаметр 4 см);

мячи массажные;

ленты с кольцом;

атрибутика к подвижным играм
(шапочки, медали -эмблемы);

флажки, платочки;




Подвижные игры;
Дидактические игры.

44




султанчики;
кегли

6.«Центр игры»

сюжетные
игрушки,
изображающие 
сюжетные игры-ситуации;
животных и их детенышей;

игры в животных и с
игрушечными животными.

игрушки транспортные;

игрушки, изображающие предметы труда
и быта;

предметы – заместители;

ролевые атрибуты к играм-имитациям и
сюжетно-ролевым;

игрушки – животные;

дидактические куклы;

русские
народные
дидактические
игрушки;

разграниченные зоны для разнообразных
сюжетных игр и атрибуты к ним;

одежда для ряженья;

стойка, плечики для одежды;

зеркало;

бижутерия из различных материалов
7.«Центр театра»
Игры –импровизации,

фазные виды театра: настольный, с 
ширмой, на фланелеграфе, теневой, бибабо, драматизации, инсценировки,
разминки, этюды,спектакли.
пальчиковый;

маски, шапочки;

декорации, театральные атрибуты;

ширмы;

фланелеграф;

домик
(избушка)
для
показа
фольклорных произведений, картинки для
потешки;

атрибуты для ярмарки;

наглядно-дидактические пособия: герои
сказок, рассказы по картинкам;

аксессуары
сказочных
персонажей,
шапочки, рисунки-эмблемы.
8«Центр музыки»
Музыкально –

игрушки – музыкальные инструменты 
(пианино, гармошка, гитара, погремушки, дидактические игры.
барабан,
бубен,
дудочка,
металлофон,
колокольчики и т. д.);

картинки к песням, исполняемым на
музыкальных занятиях;

музыкальные
молоточки,
шумелки,
стучалки, пищалки; магнитофон;

коробочки с сыпучими материалами;

аудиозаписи:
детские
песенки,
фрагменты
классических
музыкальных
произведений, произведений народной музыки и
песенного фольклора, колыбельных, записи
звуков природы;
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альбомы с рисунками и фотографиями
музыкальных инструментов.
9.«Центр книги»
 игры – инсценировки по сюжетам

детские книги: произведения русского
хорошо знакомых произведений;
фольклора (частушки, потешки, песенки,

рассматривание
народные сказки о животных), произведения
иллюстраций
в
книгах.
русской и зарубежной классики, рассказы,
сказки, стихи современных авторов;

картинки на фланелеграфе;

иллюстрации к детским произведениям,
игрушки , изображающие сказочных
персонажей;

портреты писателей и поэтов;

книжки-раскраски, книжные
иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки.
10.«Центр творчества»
дидактические игры по изо
альбомы с рисунками или фотографиями 
произведений
декоративно-прикладного деятельности;

игровые упражнения на
искусства;

заготовки для рисования, вырезанные по развитие мелкой моторики;
различные виды продуктивной
какой-либо форме (деревья, цветы, различные 
деятельности.
предметы, животные);

бумага тонкая и плотная, рулон простых
белых обоев, картон;

цветные карандаши, гуашь;

круглые кисти, подставка под кисти;

цветные мелки, восковые мелки, доска
для рисования мелом, салфетки из ткани,
хорошо впитывающей воду;

светлая магнитная доска для рисунков
детей
(выставка),
магнитные
кнопки;
стаканчики-непроливайки;

готовые формы для выкладывания и
наклеивания;

щетинные кисти для клея, розетки для
клея;

печатки, губки, ватные тампоны для
нанесения узоров;

пластины, на которых дети кладут
фигуры для намазывания клеем;

стена творчества (для рисования);

мольберт; альбомы для раскрашивания;

живописные картины (натюрморт –
цветы, фрукты, овощи).
11.«Центр уединения»

отгораживающая ширма или занавеска,
домик, рассчитанный на 1- 2 детей;

стул или пуфик;

книги, разрезные картинки.

Спокойная деятельность на
выбор ребенка: рассматривание
иллюстраций в книгах, слушание
музыки, складывание разрезных
картинок и пр.
12.« Центр природы»



библиотека познавательной





деятельность по
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природоведческой литературы;
уходу за комнатными растениями;

работа с календарем

картины-пейзажи по временам года;

иллюстрации, изображающие различные погоды;

деятельность по
состояния погоды;
исследованию коллекций: камни,

комнатные растения;
ракушки, семена;

реалистические игрушки-животные;

игры с макетами «На

муляжи овощей и фруктов;
лугу»,
«В
лесу»
и т.д.;

календарь погоды и природы; материал

деятельность по
для развития трудовых навыков;
изучению
сезонных
состояний

иллюстрации с изображением растений,
животных, сезонных состояний растений и погоды, растений, животных.
животных, трудовых действий взрослых;

деревянные брусочки различных пород
дерева; дидактические игры природоведческой
тематики.
13.«Центр уютный дом»
Различные виды

детская мебель в соответствии с 
совместной деятельности педагогов и
возрастом;
детей: беседы, рассматривание

игрушки.
альбомов, слушание музыки,
рукоделие.
14.«Речевой центр»
Различные виды

Картотеки на развитие различных 
совместной деятельности по речевому
компонентов речи:

словесных игр, игр и упражнений на направлению
лексикограмматические
категории,
дыхательной гимнастики, артикуляционной
гимнастики, предметных и сюжетных картинок,
настольнопечатные,
дидактические,
развивающие игры на решение речевых задач,

На прогулочных участках и верандах также созданы центры развития детей:
игровые центры, познавательно-развивающие центры. Имеется выносное
игровое и физкультурное оборудование.
Для физического развития и активизации двигательной деятельности
воспитанников необходимо приобретение стационарного оборудования на все
прогулочные участки и спортивную площадку в соответствии с возрастными
особенностями детей.
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4. Дополнительный раздел.
Краткая презентация ОП
Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательной организации (по
образовательное учреждение
детский сад №
Уставу)
39 «Золушка» г. Туапсе муниципального
образования Туапсинский район
Сокращенное наименование
МБДОУ ДС № 39 «Золушка» г. Туапсе
образовательной организации (по
Уставу)
Лицензия
№ 07891 от 22.04.2016 г. Серия 23Л 01
0004744 (бессрочно).
Почтовый адресобразовательной
352800 Краснодарский край
организации
Туапсинский район
г. Туапсе, ул. Калинина, 43
Контактный телефон, электронная
телефон/факс: 8(86167) 2-15-46;
почта
zjlushka39tuapse@mail.ru
Адрес сайта
Режим работы

http:// dou-39tuapse.ru/
Режим работы МБДОУ ДС № 39 «Золушка»:
пятидневная рабочая неделя, выходные – суббота,
воскресенье,
праздничные
дни.
Продолжительность пребывания детей в МБДОУ с
07.00 до 19.00 часов.
Ф.И.О. руководителя
Клыгина Ольга Юрьевна
Возрастные категории детей, на которых ориентирована ОП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №
39 «Золушка» г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район реализует
образовательную программу дошкольного образования и осуществляет присмотр и уход за
детьми в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
В МБДОУ ДС № 39 «Золушка» г. Туапсе функционирует группы:
- полного дня;
- группа кратковременного пребывания (ГКП).
Используемые примерные программы
В МБДОУ разработана образовательная программа (далее ОП) на основе ФГОС ДО, с
учетом
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой.
ОП МБДОУ охватывает возраст детей от 1,5 до 7 лет.
Содержание ОП строится с учетом 5 - ти образовательных областей:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются
следующие парциальные программы:
• Программа дополнительного образования духовно нравственного воспитания и развития
детей старшего дошкольного возраста «Добрый мир. Православная культура для
малышей» Точилина С.Г.
•. Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» Лыкова И.А
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• Авторская программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» Куцакова Л.В.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с
воспитание ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие
принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребенка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• дифференцированный подход к каждой семье.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада;
 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Основные направления
Формы взаимодействия с семьей


Взаимопознание
и
взаимоинформирование

Непрерывное

- изучение возможностей семьи ребенка;
- знакомство семьи с ДОУ (социально - педагогическая
диагностика с использованием бесед, анкетирования,
открытые массовые мероприятия в детском саду;
- разнообразные собрания;
-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями
и трудностями воспитывающих детей сторон);
- стенды (на стендах размещается стратегическая
(многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная
информация.
Основные формы просвещения:
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образование
воспитывающих
взрослых

Совместная
деятельность педагогов,
родителей, детей

- родительские собрания (общие детсадовские, групповые);
-создание странички на сайте ДОУ;
Основные формы обучения родителей:
- семинары,;
- тренинги;
- проекты;
- игры
- памятки.
- праздники,
- дни здоровья;
- участие в творческих выставках,
- смотры – конкурсы;
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