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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

       Программа разработана рабочей группой педагогов в составе: 

Масьяновой Н.А. – заведующей. Бурко Е.А., Галстян Н.С., Дмитриевой Е.А., 

Максименко Т.И., Полещук Н.Г. – воспитателями ДОУ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного   учреждения  

детский сад № 20 посёлка Уманского муниципального образования 

Ленинградский район (далее – Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее Стандартом), с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

(МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.) определяет содержание и особенности 

организации образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности, обеспечивая развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.   

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

В соответствии с требованиями Стандарта Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, и разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

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

http://Navigator.firo.ru. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного   учреждения  детский сад      № 20 посёлка 

Уманского  муниципального образования Ленинградский район (далее – 

МБДОУ № 20)  представлена парциальными программами.  

 

 

 

 

http://navigator.firo.ru/
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Перечень Программ для реализации образовательной деятельности: 
 

№ группы, 

направленно

сть 

Обязательная часть ООП 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Название вариативной 

образовательной программы 

дошкольного 

образования/автор 

Название парциальных программ, 

технологий/автор 

 

Группа № 1 

первая 

младшая 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»  Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 Программа музыкального развития 

дошкольников «Ладушки» 

(И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, С.-

Петербург, И. Композитор, 2016 г.);  

Региональная программа «Все про то, как 

мы живем», разработанная кафедрой 

развития ребенка младшего возраста 

ГБОУ ДПО «Института развития 

образования» Краснодарского края. 

Группа № 2 

средняя 

 

 

  

 Программа музыкального развития 

дошкольников «Ладушки» 

(И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, С.-

Петербург, И. Композитор, 2016 г.);  

Региональная программа «Все про то, как 

мы живем», разработанная кафедрой 

развития ребенка младшего возраста 

ГБОУ ДПО «Института развития 

образования» Краснодарского края. 

Группа № 3 

смешанная 

дошкольная 

 

Программа музыкального развития 

дошкольников «Ладушки» 

(И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, С.-

Петербург, И. Композитор, 2016 г.);  

Региональная программа «Все про то, как 

мы живем», разработанная кафедрой 

развития ребенка младшего возраста 

ГБОУ ДПО «Института развития 

образования» Краснодарского края. 

 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
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исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

–  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  

дошкольного  общего  и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 
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религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Педагогический коллектив 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

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

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

детском саду, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
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отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический  характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

 6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники детского сада знают об условиях 

жизни каждого ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

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

организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что детский сад 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение  образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

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

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

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

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности 

в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО задает инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых детский сад разработал свою 

основную образовательную программу, которые для нее являются научно- 

методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом ДОУ имел право выбора способов их 

достижения, выбора программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
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предпочтений педагогов и т.п.   

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  

 МБДОУ № 20 функционирует с 1987 года, учредителем МБДОУ 

№ 20 является муниципальное образование Ленинградский район (далее – 

Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

администрация муниципального образования Ленинградский район; 

 МБДОУ № 20 расположен в жилом микрорайоне, в ближайшем 

окружении  сельский клуб, стадион.     

 в МБДОУ № 20 функционируют разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности полного дня - с 10,5 часа, группа 

кратковременного пребывания – до 3-х часов; 

 комплектование групп происходит с учётом максимального 

удовлетворения потребностей населения; 

 преемственность МБДОУ №20 и МБОУ ООШ №14, сельская 

библиотека - взаимодействие с социальными партнерами. 

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

педагогический коллектив детского сада относит также: 

- количество детей, в т.ч. мальчиков и девочек, состояние здоровья 

детей (группа здоровья, при наличии диагноза - 

показания/противопоказания), количество групп; 

- социальный паспорт семей воспитанников, в котором отражаются 

демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие 

условия жизни семей воспитанников; данные о составе семей, их 

экономической разнородности, традиции семейных отношений. 

Список педагогов  в приложении № 1 к Программе  

Преемственность в работе МБДОУ № 20 и школы 

МБДОУ № 20 осуществляет преемственность в работе с МБОУ ООШ 

№ 14 и с целью мотивационной, психологической, физической готовности 

ребёнка к школьному обучению. Для осуществления данной цели составлен и 

утверждён совместный план работы по преемственности детского сада и школы, 

включающий следующие мероприятия: 

1.Совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов 

МБДОУ № 20, учителей начальных классов и родителей. 

 2.Родительские собрания с участием учителей начальных классов МБОУ 

ООШ № 14. 

 3. Совместные праздники, выставки и концерты детей МБДОУ № 20  и 

учащихся начальных классов. 

 4.  Совместные спортивные праздники детей МБДОУ № 20  и учащихся 

начальных классов. 

 5. Дни открытых дверей в школе для детей выпускников ДОУ (экскурсии в 
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классы, спортивный зал, библиотеку и т.д.) 

Взаимодействие МБДОУ № 20  с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с различными организациями 

дает дополнительные возможности для становления и развития личности, 

выстраивании положительных взаимоотношений в обществе.  

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования.   

Характеристики  особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста подробно описаны в образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»: первая группа раннего возраста от 1,5 

до 2-х лет – страницы 240-245, вторая группа раннего возраста – страницы 

244-246, младшая группа (3—4 года) – страницы 246-248, средняя группа 

(4—5 лет) – страницы 248-250, старшая группа (5—6 лет) – страницы 250 – 

252, подготовительная к школе группа (6—7 лет) – страницы 252-254 . 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены нами в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования (образовательная  программа  дошкольного 

образования «От рождения до школы», страницы 19-22.) 

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (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 с взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

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



11 

 

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.). 

1.2.2  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

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

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
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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; 

 - ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к краю;  

 - проявляет любознательность по отношению к родному краю, его 

истории, необычным памятникам, зданиям;  

 - включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини – музеев, связанных с познанием малой 

родины;  

 - проявляет инициативу в социально - значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

земляков, стремиться выразить положительное отношение к пожилым 

людям;  

 - отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет;  

 - называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 

разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их 

культурой;  

 - толерантно относится к детям других национальностей, в общении с 

ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей.   

 

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.  

Особое внимание коллективом МБДОУ детский сад № 20  уделяется 

воспитанию гражданской позиции, как представителям своего народа, 

уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края. Региональный 
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компонент реализуется посредством проектной деятельности программы 

«Вот как мы живем» 

Планируемые результаты образовательной деятельности, отражающей 

социокультурные особенности Краснодарского края (региональный 

компонент): 

 ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

Краснодарский край, Кубань, района, станицы, хутора, улицы, на которой 

находится детский сад; 

 хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому, но и на улицах станицы Ленинградской, знает и стремится выполнять 

правила поведения в общественных местах; 

 ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

хутору, его истории, необычным памятникам, зданиям; 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины;  

 ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами станичников, 

хуторян, стремится выразить позитивное отношение к пожилым людям; 

 отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет; 

 ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

 охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в подготовке 

концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсах 

рисунков, посвященных родному краю, району, станице, проявляет 

инициативность и самостоятельность; 

 ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой; 

 ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей; 

 компоненты нравственно-патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: Кубани, Ленинградского 
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района активно включаются во все формы работы и культурные детские 

практики:  

 в образовательную деятельность;  

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка;  

 в культурно – досуговую деятельность;  

 в самостоятельную деятельность детей;  

 в совместную деятельность с родителями воспитанников;  

 в работу с социумом. 
 

 

1.2.3. Оценка индивидуального развития воспитанников 

(педагогическая   диагностика). 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу – обеспечение развития системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

внутренняя оценка, самооценка МБДОУ № 20;  

внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.   

Система оценки    образовательной    деятельности,    предусмотренная    

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ № 20, включая педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление и иные условия. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МБДОУ № 20 на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая в качестве источников данных для оценки 

качества образования: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации и дальнейшего планирования:  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
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образовательной деятельности.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ № 20 в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления основной 

образовательной программой МБДОУ № 20 на уровне организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество Программы.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МБДОУ № 20 в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

–  способствует  открытости по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  

семьи,  педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ № 20  собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программы в МБДОУ № 20, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Придание гласности и открытости результатов оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

  основным потребителям результатов системы оценки качества 

образования (родителям или лицам их замещающим); 



16 

 

    - средствам массовой информации через публичный доклад заведующего 

МБДОУ № 20;  

- размещение   аналитических  материалов, результатов   оценки  качества 

образования  на официальном сайте МБДОУ № 20 (Ссылка на сайт:    

www.zolotopetushok20.ru) 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образования по пяти образовательных областям. 

Реализация Программы обеспечивается на основе  вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных  в  основной образовательной 

программе  дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), методических 

пособиях, соответствующих  принципам  и  целям  Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно - развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, способов 

реализации Программы для достижения планируемых результатов, 

описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в 

разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитывались общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

При реализации образовательной программы  педагог: 

-  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

-  соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

http://www.zolotopetushok20.ru/
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-  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и  

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие  

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-  создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

-  сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Содержательный раздел образовательной программы МБДОУ № 20 

соответствует содержанию образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (страницы 26-137). 
В МБДОУ № 20 функционируют 4 разновозрастные группы, поэтому 

определяя содержание занятий в начале года, ориентируемся на 
программные задачи для самых маленьких детей. Для более старших 
дошкольников это является повторением и закреплением известного им 
материала. Второе полугодие строится с акцентом на программу для 
старших. Для малышей  - это знакомство с материалом, которое облегчит его 
усвоение в будущем. 

Методическое обеспечение содержания образовательной деятельности 

представлено в приложении № 2 к Программе. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

В саду реализуются вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы представленные в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой),  (страницы 138-

145).  Формы, предложенные автором основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» комбинируются с 

вариативными формами дополнительно реализуемых  образовательных 

программ: региональная программа «Все про то, как мы живем», 

разработанная кафедрой развития ребенка младшего возраста ГБОУ ДПО 

«Института развития образования» Краснодарского края и «Ладушки» И.М. 

Каплуновой и И.А. Новоскольцевой. В МБДОУ № 20 используется такая 

форма работы с детьми, как «детский совет»,  нацеливающий воспитанников 

на реализацию мероприятий,  проводимых в рамках  тематики недели. 

Модель образовательного процесса в приложении №3 к Программе. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: 
 общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
 внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их 

чувства, помогают делиться своими переживаниями и мыслями; 
 помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
 создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе проис-

ходящим в детском саду; 
 обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  

ребенка  таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует  в  

его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  

наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 
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быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. 

При составлении образовательной программы МБДОУ № 20 учтены 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ № 20. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 
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для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в МБДОУ № 20. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

МБДОУ № 20 предлагает родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь детского сада 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения  родителей (законных  

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители)   принимают участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д.,  самостоятельно планируют родительские 

мероприятия и проводят их своими силами. 

МБДОУ № 20 поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь. 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель МБДОУ. Он знакомит семью с целями и 

ценностями организации и ее корпоративной культурой. 

Цель взаимодействия с семьей – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических 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: 
 изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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 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 и формы взаимодействия с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Детский сад знакомится с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования,; посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения педагоги МБДОУ № 20 

используют специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами.   
Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 
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Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополни-

тельных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Опе-

ративная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выход-

ного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает ин-

формационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).Для 

того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, педагоги дублируют на сайте детского сада 

www.zolotopetushok20.ru/, а также в семейных календарях. 

 Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специа-

листом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внима-

ния родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работа-

ющие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в три-

аде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями програм-

мных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

http://www.zolotopetushok20.ru/
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праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная де-

ятельность, семейный театр). 
В этих формах совместной деятельности заложены возможности кор-

рекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к де-

тскому творчеству. 
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 
Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый 

год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного до-

школьного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает 

новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 

творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя) может быть создан не только при участии 

педагогов, но и при поддержке работников культуры (ЦНК «Казачье 

подворье»). 
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает 

такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. 
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направ-

ленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются бла-

годаря семейному календарю, который может помочь родителям научиться 
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планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. 
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимо-

проникающих частей: одна—сопровождающая инвариантная, предлагаемая 

детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проек-

тируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 
Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере 

могут проявить свои художественно-оформительские способности. 
Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи буду-

щих совместных дел в семье и детском саду. 
2.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

В МБДОУ № 20 содержание деятельности по реализации 

регионального компонента с детьми дошкольного возраста включает 

материал по ознакомлению детей с национально-культурными и 

географическими особенностями Краснодарского края. С этой целью 

используется региональная программа «Все про то, как мы живем», 

разработанная кафедрой развития ребенка младшего возраста ГБОУ ДПО 

«Института развития образования» Краснодарского края. 

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  

Региональный компонент предусматривает:  

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине 

на местном материале о Кубани;  

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям 

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани;  

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков;  

 воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования.  

Цели и задачи:  

Цель: Реализация регионального компонента с учетом специфики 

национальных, социокультурных, географических, климатических, 

природных особенностей Краснодарского края.  

Задачи:  

• Приобщение ребенка к культуре малой родины и воспитание 

уважения к другим народам и культурам, через знакомство с национально- 

культурными особенностями Краснодарского края в процессе интеграции 

образовательных областей.  

• Воспитывать толерантное отношение к людям других 

национальностей и вероисповедования.  
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• Приобщать детей к ознакомлению и следованию традициям и 

обычаям предков. Принципы и подходы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 

подходами обязательной части программы. 

     Принципы и подходы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 

подходами обязательной части программы. 

С целью  решения задач реализации регионального компонента 

используются различные формы работы: 

- с детьми: игровые образовательные ситуации, беседы, экскурсии, 

праздники, игры, музыкально- театральные гостиные, наблюдения, ручной 

труд;  

- с педагогами: выставки, консультации, семинары, практикумы, 

круглые столы, педагогические советы конкурсы, выставки; 

- с родителями: наглядная агитация (родительские уголки, папки-

передвижки), беседы, консультации, круглые столы, совместное творчество с 

детьми, совместные экскурсии и акции; 

- с социумом: экскурсии, акции, выставки, развлечения, концерты. 

Взаимодействие с социумом: 

Учреждение, 

организация 

Цель 

взаимодействия 

Способ (формы) 

взаимодействия 

Планируемый 

результат 

взаимодействия 

 ООШ № 14 Преемственность 

дошкольного и 

школьного 

образования. 

Помощь педагогов 

школы в 

планировании 

работы воспитателя 

с детьми 

подготовительной 

группы 

Выступление 

педагогов школы на 

родительском 

собрании в детском 

саду, консультации 

для воспитателей 

экскурсии в школу, 

совместные 

концерты 

Положительная 

динамика в 

подготовке детей 

в школу 

ФАП 

посёлка 

Уманского 

Укрепление 

здоровья и 

своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

Ежегодный 

медосмотр детей, 

консультирование 

воспитателей, 

родителей. Беседы с 

воспитанниками, 

Положительная 

динамика 

состояния 

здоровья детей. 

Формирование 

потребности в 
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здоровье каждого 

ребенка. Пропаганда 

ЗОЖ 

принятие участие в 

тематических 

занятиях. 

ЗОЖ 

Библиотека 

посёлка 

Уманского 

Преемственность 

работы 

библиотекаря 

совместно с детьми 

Воспитанники 

принимают 

активное участие в 

конкурсах, 

викторинах, 

праздниках.   

Общение со 

сверстниками 

Сельский 

клуб 

Совместная работа с 

сотрудниками клуба 

Выступление на 

всех праздниках, 

проводимых в 

посёлке. 

Посещение 

детьми 

праздничных и 

культурных 

мероприятий. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют требованиям определяемым:  

1) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами;  

2) в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3) к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

4) к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной среды;  

5) к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Созданные в МБДОУ № 20 материально-технические условия для 

реализации Программы позволяют достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных   

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 
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создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

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

технологии и культурные практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами  и  знаниями,  управления  рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных   технологий, современных 

механизмов финансирования. 

 Созданные в МБДОУ № 20 материально-технические условия 

обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

*санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

─ к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  

─ оборудованию и содержанию территории,  

─ помещениям, их оборудованию и содержанию,  

─ естественному и искусственному освещению помещений,  

─ отоплению и вентиляции,  

─ водоснабжению и канализации,  

─ организации питания,  

─ медицинскому обеспечению,  

─ приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

─ организации режима дня,  

─ организации физического воспитания,  

─ личной гигиене персонала; 

        - пожарной безопасности и электробезопасности; 

   - охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ № 20; 
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 В групповых помещениях в зависимости от возраста детей группы 

организованы центры: 

 центр для сюжетно-ролевых игр; 
 центр ряжения (для театрализованных игр); 
 книжный центр; 
 центр для настольно-печатных игр; 
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.); 
 центр природы (наблюдений за природой); 
 спортивный центр; 
 центр для рисования песком; 
 центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
 игровой центр (с игрушками, строительным материалом) 

Перечень цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), используемых 

в работе МБДОУ № 2 представлен в приложении № 4 к Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 20 (далее 

– РППС)  соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и  

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

РППС в МБДОУ № 20 создана  на основе целей, задач и принципов 

данной Программы с учётом образовательной деятельности, 

социокультурных, экономических и других условий, требований 

используемых вариативных образовательных программ, а так же 

возможностей и потребностей участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ № 20, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда является частью 

образовательной   среды, представленной специально  организованным  

пространством  (помещениями ДОО, прилегающими  и  другими  

территориями,  предназначенными  для  реализации  Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОО обеспечивает и гарантирует:  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Елена%20Петровна/Мои%20документы/Downloads/HYPERLINK%23Par38
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–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

РППС ДОО обладает   свойствами   открытой   системы   и   выполняет   

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции, 

систематически пополняющейся и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана педагогами 
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для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Предметно-пространственная среда, созданная в ДОО, учитывает 

целостность образовательного процесса в учреждении, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально - коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической, и 

соответствует  всем современным санитарным, методическим требованиям.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в  групповых и других помещениях ДОО, 

предназначенных для образовательной деятельности детей создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так 

и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На игровых участках и закрытых теневых навесах выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей 

из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Наличие элементов инфраструктуры в  МБДОУ № 20: 

- оздоровительные: игровые площадки с уличным оборудованием и с 

элементами спортивного оборудования, теневые навесы; 

- образовательные: групповые ячейки; 

- дополнительные:  

 цветочные клумбы; 

 сиреневая аллея. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МБДОУ № 20, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Для физического и психического развития детей, а так же, охраны и 

укрепления здоровья в групповых и других помещениях имеется достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или центры для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. Для развития крупной и мелкой 

моторики и содействия двигательной активности во всех возрастных группах 

имеются необходимые материалы, пособия, разнообразное оборудование, 

инвентарь. 

Помещения и территория МБДОУ № 20 оформлены с художественным 

вкусом, в групповых ячейках выделены центры, оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей, что обеспечивает  условия  для  художественно-
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эстетического развития детей. 

В МБДОУ № 20  созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

     Педагогические и иные работники имеют доступ к компьютерам, 

интерактивному оборудованию, принтерам, множительной технике и др.  для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

Перечень оборудования и материалов для создания развивающей 

предметно-пространственной среды в МБДОУ № 20 сформирован в 

Приложении № 5 к Программе. 

При изменении перечня (приобретение или списание материалов и 

оборудования) вносится дополнение к приложению № 5 Программы МБДОУ 

№ 20.     

             

3.3. Модель дня и планирование образовательной деятельности 

В данном разделе представлены модели организации образовательной 

деятельности, режимные моменты в течение дня с распределением времени 

на основе действующего СанПиН. Образовательная программа МБДОУ № 20 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

       Модель  дня по группам представлены  в Приложении № 6 к Программе 

МБДОУ № 20. 

График работы МБДОУ № 20 и длительность пребывания в нем 

воспитанников: 

- с 7 часов 15 минут до 17 часов 45 минут  в течение 5 дней в неделю, 

выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные.      

Образовательно-воспитательный процесс  в МБДОУ№20 

осуществляется в два периода: первый период с 1 сентября текущего года до 

31 мая «Волшебный мир познаний» и второй период с 1 июня до 31 августа 

«Лето творческих открытий». В первый период в группах осуществляется 

организованная образовательная деятельность, во второй период 

оздоровительно-профилактическая работа. 



32 

 

№ Срок действия Особенности 

1 период с 1 сентября 

по 31 мая 

Образовательная деятельность осуществляется 

в процессе 

 образовательной деятельности (ООД), 

проводимой в режимные моменты 

 организации и проведении режимных 

моментов, 

 самостоятельной деятельности детей. 

2 период 1 июня – 31 

августа 

Образовательная деятельность осуществляется 

в процессе 

 развивающих игровых ситуаций, досугов 

по интересам, развлечений, праздников,  

 организации и проведении режимных 

моментов, 

 самостоятельной деятельности детей. 

 

Основные  принципы  построения  модели  дня: 

 Модель дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольной организации,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие правильности  построения  модели  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  МБДОУ 

№ 20  для  каждой разновозрастной группы определена своя модель  дня. 

Образовательный процесс в течение дня включает три блока: 

Первый блок: утренний образовательный блок с 7.15 до 9.00 включает 

в себя: 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов. 

Второй блок: развивающий блок с 9.00 по 11.00 представляет собой 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), а также организованное обучение в форме 

занимательных игр. 

Третий блок: вечерний блок с 15.00 до 17.45 включает в себя: 
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 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, образовательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Планирование образовательно-воспитательной работы  

Продолжительность  организованной образовательной деятельности 

для детей от года до 3 лет – не более 10 минут, от 3 до 4-х лет – не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – 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, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В работе с детьми используются самые разнообразные формы 

регионального и нравственно-патриотического воспитания: занятия (в т. ч. 

комплексные), целевые прогулки, экскурсии, видео-путешествия,  встречи с 

интересными людьми  и прочее. Тематика данной программы нашла 

отражение в проведении совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах. 

Годовое планирование воспитательно-образовательного процесса 

строится в логике комплексно-тематического планирования.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  
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Взаимодействие  педагога с детьми в различных видах 

деятельности 

Вид деятельности   1 младшая 

 группа 

средняя  

группа 

3 смешанная  

дошкольная  

группа 

Чтение художественной 

 литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно 

Коммуникативная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Экспериментальная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Изобразительная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Музыкальная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно – 

  модельная 

 деятельность 

1 раз в 

неделю 

вторая 

половина 

 дня 

1 раз в 

неделю 

вторая 

половина дня 

 1 раз в неделю 

вторая половина дня 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

                                        

Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельности   Периодичность 

1 младшая 

 группа 

средняя  

группа 

3 смешанная  

дошкольная  

группа 

Самостоятельная игра  ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

 деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

(развития) 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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Оздоровительная работа 

  

Вид деятельности   1 младшая 

 группа 

средняя группа 3 смешанная  

дошкольная группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 Система закаливающих мероприятий в МБДОУ № 20 

                   Особое внимание в режиме дня ДОО уделяется проведению 

закаливающих мероприятий, способствующих укреплению здоровья и 

снижению заболеваемости. Закаливающие мероприятия, как важная 

составная часть физической культуры, содействует созданию обязательных 

условий и привычек здорового образа жизни. Поэтому важна система 

закаливания, предусматривающая разнообразные формы и методы, а также 

изменения в связи с временами года, возрастом, индивидуальными 

особенностями состояния здоровья детей. Для этого в детском саду 

проводятся: 

 четкая организация теплового и воздушного режима в 

помещении (температурная гигиена); 

 утренний прием на свежем воздухе (в тёплый период) и 

гимнастика; 

 рациональная неперегревающая одежда детей; 

 соблюдение режима прогулок во все времена года; 

 солнечные ванны (пребывание детей под лучами солнца во время 

прогулки); 

 общие воздушные ванны (во время переодевания ко сну); 

 сон с доступом свежего воздуха; 

 гигиенические процедуры (умывание, обливание рук до локтя 

прохладной водой, полоскание рта водой с ладошки); 

 хождение босиком в группе (при t пола + 18
о 

С) и занятия 

физкультурой босиком, проведение утренней и бодрящей гимнастики; 

 воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями и 

босохождением по ребристой доске и т.п. в комплексе с дыхательной 

гимнастикой. 
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 Рекомендации по проведению закаливающих процедур дает 

медсестра ДОО в соответствии с возрастом, особенностями состояния 

здоровья и физическим развитием детей. 

 При работе с детьми четко соблюдаются основные принципы 

закаливания: 

 осуществление закаливания при условии, что ребенок здоров; 

 недопустимость проведения заливающих процедур при наличии 

у ребенка отрицательных эмоций (плач, страх и т.д.); 

 тщательный учет индивидуальных особенностей ребенка, его 

возраста, возможности повышенной чувствительности к закаливающим 

мероприятиям; 

 интенсивность закаливающих процедур увеличивается 

постепенно и последовательно; 

 систематичность и постоянство закаливания; 

 комплексное использование всех природных факторов. 

 

3.4 Традиционные события, праздники, мероприятия 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ № 20 строится с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

№ 20 обеспечены единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом решены поставленные цели и задачи, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму», не допускаются перегрузки детей, Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательно-воспитательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Цель введения основной темы периода – интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
Одной теме  уделяется не менее одной недели. Тема отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах  развития. 
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В Программе дано материально-техническое обеспечение ДОУ для 

осуществления образовательной деятельности (Приложение № 5 к 

Программе МБДОУ № 20).  
Традиционные события в МБДОУ № 20: 

1. «Доброе утро!». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Мое  настроение». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4. «Знакомство с сотрудниками  детского сада». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение 

к людям различных профессий, которые работаю в детском саду. 

Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

5. «Экскурсия в школу». 

Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать 

психологическую готовность к школьному обучению. 

6.  « Мастерская добрых дел». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 

7.  «Экскурсия в школьный музей» 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою малую родину, свой народ, 

воспитывать патриотические чувства. 

8. «Экскурсия в библиотеку». 

Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к 

миру прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

9.  «Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в 

общем труде. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы является примерный календарь праздников 

и событий, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенний праздник» 

 «День воспитателя» (27 сентября)  
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 «День народного единства» (4 октября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «Вербное воскресенье» (апрель) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

-  «Пасха» 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 

 «День семьи»  8 июля 

 «Преображение Господне (яблочный Спас)» 19 августа 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет участникам образовательного процесса МБДОУ № 20 вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для эффективной реализации регионального компонента создана 

развивающая предметно-пространственная среда, мини-музеи в помещении 

детского сада «Казачья хата» с кубанским подворьем. Мотивы декоративно-

прикладного искусства кубанского казачества присутствуют в оформлении 

интерьера детского сада, созданы уголки казачьего быта, где дети знакомятся 

с элементами казачьего костюма, особенностями кубанского говора, 

народными праздниками и обрядами, а также в музее нашего садика. 

Дидактические средства:  

былины, сказки, пословицы (фольклор);   народные игрушки;  

предметы быта кубанских казаков;  предметы декоративно-прикладного 

искусства;  коллекции одежды, монет, открыток;  фотографии, репродукции, 

иллюстрации; схемы, модели, символы (геральдика);  видео, аудио 

продукция. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: краткая презентация Программы 

Полное название детского сада: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 посёлка 

Уманского  муниципального образования Ленинградский район  

Учредитель: Администрация муниципального образования 

Ленинградский район  

Форма собственности: муниципальная  

Год основания: 1987 год  
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Юридический, фактический адрес:  

Краснодарский край, Ленинградский район, посёлок Уманский, улица 

Садовая, 21. 

Телефон: 8(86145) 5-92-31  

Официальный сайт в сети интернет: www.zolotopetushok20.ru 

Количество групп общеразвивающей направленности: 4 

Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с 

Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана в соответствии  с Программой музыкального 

развития дошкольников «Ладушки» (И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцев) и   

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

http://www.zolotopetushok20.ru/
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повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

–  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  

дошкольного  общего  и начального общего образования. 

В работе с детьми используются самые разнообразные формы 

регионального и нравственно-патриотического воспитания: занятия (в т. ч. 

комплексные), целевые прогулки, экскурсии, видео-путешествия,  встречи с 

интересными людьми  и прочее. Тематика данной программы нашла 

отражение в проведении совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах. 

Годовое планирование воспитательно-образовательного процесса 

строится в логике комплексно-тематического планирования.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


