
IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Краткая презентация Программы



-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года),
- на основании основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г, 
-с учетом примерной ООП дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 20 мая 2015г. № 2/15), в соответствии с: 
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – образовательным программа дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 г. Москва); 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13)



Программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста 
в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических 

особенностей, направлена на решение задач, 
указанных в пункте 1.6. Стндарта.



Обязательная часть 
Программы предполагает 

комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей 
во всех взаимодополняющих 

образовательных областях 
(социально-

коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, 

речевое развитие, 
художественно-эстетическое 

развитие, физическое 
развитие).

В части, формируемой участниками 
образовательных отношений,

представлены выбранные и разработанные 
самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, 
направленные на развитие детей в областях 

(социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, художественно-
эстетическое развитие). Предусмотрено 
содержание образования, отражающее 

возможности педагогического коллектива, 
образовательные потребности 

воспитанников и родителей, специфику 
национально-культурных, географических,  

климатических, природных, социальных 
особенностей, в которых осуществляется 

образовательный процесс непосредственно в 
Тимашевском районе, Краснодарском крае.



Обязательная часть: 
Основная образовательная 

программа дошкольного 
образования «От рождения 
до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой, 2017г.

Парциальная программа по 
музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», И. 
Каплуновой,  

И.Новоскольцевой, 2015г.

Часть, формируемая 
участниками 

образовательного 
процесса: Парциальная 

программа «Юный эколог» 
С.Н.Николаевой, 2017г. 

Региональная 
образовательная 

программа «Всё про то, как 
мы живем», авторы 

Н.В.Романычева, 
Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина

и др. – Краснодар, 2018г.



 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуально подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности; (№ 273-ФЗ ст. 64 )

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности 
всеми воспитанниками, в том числе детьми с ограниченными возможностями;

 организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в 
формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в 
форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей и художественно-эстетическое 
развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов 
освоения программы.



обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);

 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей;

 обеспечение доступности получения качественного дошкольного 
образования;

 участие родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии образовательной 
социальной среды;

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 
другим народам и культурам;

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки



 разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, формирование 
их общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических 
и личностных качеств.

 создание условий для всестороннего развития 
личности ребёнка с учетом его национально 
культурных, региональных и демографических 
условий Кубани, в которых осуществляется 
образовательная деятельность.

 построение воспитательно- образовательного 
процесса с учетом образовательных 
потребностей, интересов и мотивов детей и их 
родителей (законных представителей).



МБДОУ д/с №9 обеспечивает обучение детей от 2 до 7 лет.

 Группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 2 
до 7 лет, которые реализуют образовательную программу дошкольного 
образования по направлениям физического, познавательного, речевого, 
социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития;

 Подготовительная компенсирующая группа, реализует адаптированную 
программу дошкольного образования, включена деятельность по осуществлению 
квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии.

 Группа кратковременного пребывания младшая смешанная ранняя (1,5-3 года) с 
посещением НОД по расписанию возрастной группы ДОО.

 Группа кратковременного пребывания старшая (4-7 лет) с посещением НОД по 
расписанию возрастной группы ДОО.

 Семейная смешанная ранняя группа (присмотра и ухода, 1-5 лет).



Возрастная 
категория

Направленность групп Количество 
групп

От 2 до 3 лет общеразвивающая 1

От 3 до 4 лет общеразвивающая 1

От 4 до 5 лет общеразвивающая 1

От 5 до 6 лет общеразвивающая 1

От 6 до 7 лет общеразвивающая 1

От 6 до 7 лет компенсирующая 1

От 1,5 до 3 лет общеразвивающая 1

От 4 до 7 лет общеразвивающая 1

От 1 до 5 лет присмотра и ухода 1



№ Наименование  группы Количество
детей

1. первая младшая 15

2. вторая младшая 27

3. средняя 22

4. старшая 26

5. подготовительная  17

6. компенсирующая подготовительная 14

7. семейная смешанная ранняя (присмотра и 

ухода)

3

8. ГКП младшая смешанная ранняя 1

9. ГКП старшая 1



 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 
развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 
конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

 Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются 
общими для всего образовательного пространства Российской 
Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 
отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 
ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 
углублять и дополнять его требования.

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка:

- Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте.

- Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 
образования.



Региональный компонент

Региональный компонент реализуется через региональную 
образовательную программу «Всё про то, как мы живем», 
авторы Н.В.Романычева, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. –
Краснодар, 2018г. Конспекты НОД включены в познавательный 
цикл и проводятся 1 раз в месяц вместо НОД  по ознакомлению 
с окружающим миром в старшей, подготовительной, 
компенсирующей подготовительной группах. В младшей и 
средних группах региональный компонент реализуется в 
течение всего пребывания детей в МБДОУ в различных видах 
деятельности: игру, беседу, культурно – досуговую
деятельность и т.д.

Экологическое воспитание дошкольников.

Работа проводится с детьми второй младшей,  средней, 
старшей, подготовительной, компенсирующей 
подготовительной, семейной смешанной ранней и  ГКП 
старшей. Реализуется через парциальную программу «Юный 
эколог» С.Н.Николаевой.



ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Цель социально-коммуникативного развития:

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в Организации
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками



Цель познавательного развития:
развитие у детей познавательных интересов,  интеллектуальное развитие.

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО:
- развитие любознательности и познавательной мотивации
- формирование познавательных действий
-становление сознания
- развитие воображения и творческой активности
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов мира.



Цель развития речи: 
формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа

Задачи развития речи по ФГОС ДО:
- овладение речью как средством общения и культуры
- обогащение активного словаря
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи
- развитие речевого творчества
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте
- развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха.



Цель художественно-эстетического развития: 
формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности; удовлетворение потребности детей в 
творческом самовыражении.

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы
- становление эстетического отношения к окружающему миру
- формирование элементарных представлений о видах искусства
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
- стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и 
др.).



Цель физического развития: 
гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 
здорового образа жизни

Задачи физического развития в ФГОС ДО:
- Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 
нормального функционирования всех органов и систем организма; 
всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
повышение работоспособности и закаливание
- Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; 
развитие физических качеств; овладение ребёнком элементарными 
знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, 
способах укрепления собственного здоровья
- Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях 
физическими упражнениями; разностороннее гармоничное развитие 
ребёнка



 Формы образовательной деятельности:

- Непосредственно образовательная деятельность (организованная 
деятельность);

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов:
Утро (наблюдения, индивидуальные игры, подгруппами, создание игровых, 

проблемных ситуаций, беседы, трудовые поручения, индивидуальная работа).
Прогулка, 2 половина дня (наблюдения, подвижные игры, упражнения, 

экспериментирование, сюжетно-ролевые и конструктивные игры, трудовая 
деятельность, свободное общение, самостоятельная игровая деятельность)

- Образовательная деятельность, осуществляемая в культурных практиках 
(совместная игра, ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта, творческая мастерская, музыкально-театральная гостиная, 
коллективная и индивидуальная трудовая деятельность).



Компенсирующая 
подготовительная 

группа
(6-7 лет)



Реальное участие родителей в 
жизни МБДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении мониторинговых 
исследований.

-Анкетирование.
- Социологический опрос.
-Интервьюирование.
- «Родительская почта».

2 раза в год.
По мере 
необходимости

В создании условий. - Участие в субботниках по благоустройству территории.
-Помощь в создании предметно-развивающей среды.

2 раза в год. По
мере необходимости

В управлении МБДОУ - Участие в работе родительского комитета,  Совета МБДОУ; 
педагогических советах.

По плану

В просветительской деятельности, 
направленной на  повышение 
педагогической культуры, 
расширение информационного 
поля родителей.

- Наглядная информация (стенды, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых 
дел»).
- Памятки.
-Создание странички на сайте МБДОУ.
- Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции.
- Распространение опыта семейного воспитания.
- Родительские собрания.
- Выпуск газеты для родителей 

1 раз в квартал

Обновление постоянно
1 раз в месяц
1 раз в квартал

По годовому плану.

В воспитательно-образовательном 
процессе МБДОУ, направленном 
на установление сотрудничества и 
партнерских отношений
с целью вовлечения родителей в 
единое образовательное 
пространство.

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.

1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
По годовому плану



Организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ строится в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе различных видов детской деятельности 
или их интеграции с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
Программы и решения конкретных образовательных задач. Непосредственно образовательная 
деятельность органично сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям 
использовать  и сочетать все культурные практики в своей деятельности.

Образовательная деятельность для групп разного возраста составлена в соответствии с 
рекомендациями основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы. Максимально допустимый объём недельной нагрузки 
регламентируются в соответствии с пунктом СанПиН 2.4.1.3049-13.

Образовательная деятельность в группах  общеразвивающей направленности проходит в течение 
всего времени пребывания ребенка в детском саду.

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1 период: с 01 сентября по 31 мая, составляется определенный режим дня и расписание 
непосредственной образовательной деятельности;
2 период: с 01 июня по 31 августа, для которого составляется другой режим  дня.



 РППС МБДОУ д/с № 9 выстраивается в соответствии с 
требованиями Стандарта (п.3.3. стр.19-21) и СанПиН (раздел 5), с 
учетом Примерного перечня РППС авторов С.А. Аверина, Т.Г. 
Коновалова, В.В. Марковой «Реализуем ФГОС ДО: моделирование 
развивающей предметно-пространственной среды современной 
дошкольной образовательной организации».

 При проектировании РППС учитываются особенности 
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 
другие условия, требования используемых вариативных 
образовательных программ, возможности и потребности 
участников образовательной деятельности (детей и их семей, 
педагогов и других сотрудников, участников сетевого 
взаимодействия и пр.).

 РППС - часть образовательной среды, представленная специально 
организованным пространством (помещениями, прилегающими 
территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами, оборудованием, электронными образовательными 
ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
возможность учета особенностей развития воспитанников.
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