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Нормативно-правовая база
ООП ДО создана в соответствии:

Цель программы:
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,
к обучению в школе;
обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника

Содержание программы
рассчитано на детей от 2 до 8 лет

Особенности осуществления
образовательного процесса:

Программы, реализуемые в ДОУ:
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Части программы
основная
Столбец1

Основная часть:
Основная общеобразовательная
программа дошкольного
образования«От рождения до
школы» / под редакцией
Н.Е.
Вераксы. Мозаика-синтез. М.,2015г

Формирующая часть:
программа «Я-Ты-Мы» О.Л.Князева: И.А. Пазухина «Давай поиграем!», «Давай познакомимся!»–
тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей-СПб.: «Детство-Пресс»,2010г.; Алешина
Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. М.Линка- Пресс, 2003г.
- программа «Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина: Шорыгина Т.А. Беседы об ОБЖ с детьми. М. «Сфера» , 2008 г;
-программа ГАУСПО «Ленинградского социально-педагогического колледжа» по кубановедению: «Знай и
люби свой край» Краснодар-2002 А.Г. Васнева; «Ты, Кубань, ты наша Родина» Краснодар-2004 Т.П. Хлопова.
- программа «Ладушки» И.М. Каплунова: С.Бублей; «Танцуй малыш» М.,2006 Т. Суворова; «Азбука
хореографии» М.,2001 Т. Барышникова; «Обучение игре на детских музыкальных инструментах» М.,1990
Н.Г. Кононова; журнал «Музыкальный Руководитель» .
- «Малыш» Л.А. Петрова: «Ожидание чуда» М.,2004 А.В. Гераскина.
- программа «Ритмическая мозаика» М.,2004 А.И. Буренина: «Праздники и развлечения в детском саду»
М.,2005-2010 М.Б. Зацепина; «Календарные праздники» М.,2005 Н.В. Зарецкая; «Хореография» Т. Суворова
«Детский оркестр».
- программа «Топ – хлоп малыш» А.И. Буренина, А.И. Сауко.: «Ритмические упражнения, игры и пляски»
М.,1991 А. Луговская.

Обязательная часть программы обеспечивает развитие
детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях
Физическое
развитие

Художественно
-эстетическое

Социальнокоммуникативн
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Речевое
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Познавательное
развитие

Планируемые результаты
освоения программы:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми
-ребенок обладает развитым воображением, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
-ребенок проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.

Формы взаимодействия с родителями:
Педагогический мониторинг
Цель: Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении, выявление
стиля семейного воспитания, проблем детско – родительских отношений.
Педагогическая поддержка
Цель: Знакомство родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей. Психолого – педагогическое
сопровождение родителей в период адаптации ребенка к условиям детского сада,
подготовке ребенка к школе и в кризисных периодах ребенка.
Педагогическое образование родителей
Цель: Развитие педагогической (психологической) компетентности родителей,
вытекающей из результатов мониторинга.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Цель: Вовлечение родителей в педагогический процесс, заинтересовать родителей
возможностями совместного воспитания ребенка, показать им их особую роль в
развитии ребенка.

Организация режима:
Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая
личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.
Режим дня ДОУ
составлен в соответствии с требованиями Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13, утверждённых
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций». Режим работы ДОУ – 10,5 часов. Режим дня построен с учётом
естественных ритмов физиологических процессов детского организма. Он
соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию. Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предполагает
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их
пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует
возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию.
В ДОО существуют два периода года:
-первый (с 1 сентября по 31 мая)
-второй (с 1 июня по 31 августа)

Спасибо за внимание!

