
Краткая презентация Программы

 Ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для их ознакомления - информация в родительских
уголках групп и на сайте ДОУ   htt: //checheulds.ucoz.ru/

Рабочая  образовательная  программа  МБДОУ  «Чечеульский  детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным
осуществлением  деятельности  по  физическому  развитию  детей»»  разработана  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами  (ФГОС)  дошкольного  образования (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа.
Программа  направлена  на  разностороннее  развитие  детей  с  1.6   до  7  лет  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей,  в  том числе,   достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,  необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к
детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного 
возраста.

Направленность групп Возраст детей Вид групп
общеразвивающая от 1.6  до 2 лет ранний возраст
общеразвивающая от 2-х до 3-х лет ранний возраст
общеразвивающая от 3-х до 4-х младшая группа   
общеразвивающая от 4-х до 5-ти средняя  группа  
общеразвивающая от 5-ти  до 6-ти старшая группа    
общеразвивающая от 6-ти до 7-ти 1подготовительная  к школе группа 
общеразвивающая от 6-ти до 7-ти 2подготовительная к школе группа

Программа  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объём,  содержание  и  планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 
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Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации,
его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  с  взрослыми  и
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает  следующие направления  развития  и образования  детей  (образовательные области):  социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие; речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
1.Целевой  раздел включает  в  себя:  1.  Пояснительную  записку.  2.  Планируемые  результаты.  3.Развивающее  оценивание
качества образовательной деятельности по Программе 
Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения
уровня дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок 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,
участвует в совместных играх;  

 ребенок  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; ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

                   деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игр, различает условную и 
                  реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;                                           2

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и личной гигиены; 

 ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется  причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребёнок  способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности. 

2.Содержательный раздел представляет: 2.1. Общие положения. 2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 2.3. Взаимодействие взрослых с детьми.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
3.Организационный раздел:  условия обеспечивающие развитие ребенка- это организация предметно – развивающей среды в
ДОУ,  кадры,  материально  –  техническое  обеспечение  Программы,  финансовые  условия,  планирование  образовательной
деятельности, режим и распорядок дня.

Используемые примерные и парциальные программы:
1. «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
2. «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазырина
3. «Юный эколог» С.Н.Николаев
4. «Математика в детском саду» В.П.Новикова

      5.«Познаю себя» М.В.Корепанова, Е.В. Харламова
     6. «Я, ты, мы» О.Л.Князева
     7. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
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Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках введения ФГОС ДО
У  педагогов  и  родителей  единые  цели  и  задачи:  сделать  все,  чтобы  дети  росли  счастливыми,  здоровыми,  активными,
жизнелюбивыми, общительными, чтобы они в будущем успешно учились в школе и смогли реализоваться как личности.
Одной  из  главных  задач  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  является
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут
ответственность  родители,  а  все  другие  социальные  институты  призваны  помочь,  поддержать,  направить,  дополнить  их
воспитательную деятельность.
За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания семейное и общественное. Каждая из этих ветвей,
представляя  собой,  социальный  институт  воспитания,  обладает  своими  специфическими  возможностями  в  формировании
личности  ребенка.  Положительные  результаты  в  воспитании  детей  достигаются  при  умелом  сочетании  разных  форм
сотрудничества,  при  активном  включении  в  эту  работу  всех  членов  коллектива  дошкольного  учреждения  и  членов  семей
воспитанников.
Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами переживаниями, общение.
Взаимодействие  педагогов  с  родителями  предполагает  взаимопомощь,  взаимоуважение  и  взаимодоверие,  знание  и  учет
педагогом  условий  семейного  воспитания,  а  родителями  –  условий  воспитания  в  детском  саду.  Также  оно  подразумевает
обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом.
Цель взаимодействия – установление партнерских отношений участников педагогического процесса, приобщение родителей к
жизни детского сада.
Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды
педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями диалогической направленности.
Ключевым  понятием  здесь  является  диалог,  под  которым  подразумевается  личностно  равноправное  общение,  совместное
приобретение опыта.
Важным  в  настоящее  время  является  реализация  принципа  открытости  детского  сада  для  родителей.  Этот  принцип
предполагает, что родители могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время знакомиться с
деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы.
 Родители выступают  в качестве полноправных участников этого процесса. Основные установки этого подхода можно выразить
в  виде  формулы:  активность  +  осознанность  +  самостоятельность.  Параметры  эти  представляют  собой  новый  уровень



отношений  родителей  с  педагогами,  и  характеризуются  они  преобладающей  активностью  семьи  в  инициировании  и
поддержании взаимодействия, проявлением сознательной позиции.                                                                                        4

Родители выступают  в качестве полноправных участников этого процесса. Основные установки этого подхода можно выразить
в  виде  формулы:  активность  +  осознанность  +  самостоятельность.  Параметры  эти  представляют  собой  новый  уровень
отношений  родителей  с  педагогами,  и  характеризуются  они  преобладающей  активностью  семьи  в  инициировании  и
поддержании взаимодействия, проявлением сознательной позиции. Возможные формы работы с семьей
-Презентация дошкольного учреждения
Возможна активизация родителей за счет включения их в различные виды деятельности; организации экспертизы со стороны 
родителей; принятия во внимание предложений семей

-Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей
Воспитатель при проведении занятия может включить в него элемент беседы с родителями (ссылаясь на его компетентность в 
каких-то вопросах или, наоборот, стимулируя детей рассказать новое гостю)
-Педагогический совет с участием родителей
-Педагогические ситуации
Целесообразны при условии решения типичных для конкретной семьи ситуаций и при участии семей 

Педагогические беседы с родителями

Эффективны при целевом характере бесед (по запросам родителей, внесении элементов дискуссии или  проблемы)
-Тематические консультации
Исходя из запросов родителей

-Собрание, круглый стол с родителями
Использование активизирующих методик:
- метод групповой дискуссии, повышающий психолго-педагогическую грамотность родителей;
- метод игры, моделирующий проблемы и решения в триаде «ребенок-педагог-родитель»;
- метод совместных действий, основанный на выполнении родителем и педагогом совместных действий, заданий;
- метод конструктивного спора, который помогает сравнивать различные точки зрения родителей и педагогов на воспитание 
ребенка, на разрешение проблемных ситуаций;
- метод вербальной дискуссии, обучающий культуре диалога в семье, обществе
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-Общие собрания родителей
Активное собрание родителей может включать:
- элементы тренинга;
- мастер-классы;
- семинар-практикум;
- видеотренинг;
- видеопрезентацию;
- показ занятий на видеозаписи
-Тематические выставки

Выставки содержат материал о творчестве родителей, детей. Данная форма презентации творческих работ ребенка становится 
частью его портфолио
-Информационные бюллетени
Бюллетени содержат информацию, как для родителей, так и от родителей, и могут быть подготовлены семьями воспитанников
-Тематические листовки
Инициатива выпуска принадлежит родителям. Они выбирают темы листовок.
-Анкетирование
Обработка ответов осуществляется родителями, что позволяет получать более достоверные данные по тем или иным проблемам
воспитания

-Выступление педагога
Реклама опыта педагогической деятельности дошкольного учреждения, успехов в реализации той или иной педагогической 
технологии 
Режим дня и распорядок

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении      (холодный период)



 Режимные моменты 
Прием детей,  осмотр 
(взаимодействие с 
родителями)

Ранний
возраст 1.6-

2г
7.30 - 8.00

1мл.гр

(2-3г)
7.30-8.00

2мл.гр.

(3-4 г)
7.30-8.00

средняя

(4-5 лет)
7.30-8.00

Ст.гр

(5-6 лет)
7.30-8.00

Подг.гр

7.30-8.00

Подг.гр

(6-8 лет)
7.30-8.00

Утренняя гимнастика 8.30-8.35
(3 минуты)

в группе

8.20 - 825
5 минут
( в группе)

7.55- 8.01
(6 минут)

8.01 -8.08
(7 минут)

8.08 -8.16
(8 минут)

8.16 -  – 8.26
(10 минут)

8.26 – 8. 36
(10 минут)

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.35-9.00 8.25-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.22 – 8.55 8.40 – 8.55 8.50 – 9.00

 Совместная деятельность 
воспитателя и детей 
( игра –занятие)

9 00 – 9.06 
9.10 – 9.16
по 
подгруппам

9.00 – 9.08
9.12 – 9.20
по 
подгруппам

9.00 – 9.15
9. 20 – 9.35
по 
подгруппам

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

9.00 – 9.25
9.35 – 9.55
10.05 – 10.35

9.00 – 9.25
9.35 – 10.00
10.10 – 10.35

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50

Подготовка к прогулке 
прогулка 
(самообслуживание, 
социализация, 
коммуникация).

9.50- 11.20 10.10-12.00 10.10-12.00 10.10-12.10 10.20-12.25 10.20-12.25 11.00-12.35

Подготовка к  обеду, обед 11.30-12.00 12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.45-13.15
Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.15-15.15    

Подъем, культурно – 
гигиенические навыки

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.15 – 15.25

Прием пищи 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15

Организованная 
образовательная 
деятельность

16.20- 16.35
16.35 – 16.41

16.20- 16.35
16.35 – 16.41

16.20- 16.35
16.35 – 16.41

Прогулка
Совместная деятельность 
взрослый – дети; дети – 

16.41 – 18.00 16.41 – 18.00 16.41 – 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00



дети;
Индивидуально – 
личностное развитие
Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

Теплый период времени

№ Режимные моменты Ранний
возраст
1.6-2 г

1 младшая
группа
2-3 года

2 младшая
группа
3-4 года

 средняя группа
4-5 лет

старшая
5 – 6  лет
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Прием  детей,   осмотр
(взаимодействие  с  родителями,
коммуникация);  
утренняя гимнастика: (физическая
культура, здоровье, игра);  беседы
с детьми: 

7.30-8.30

8.30-8.35
Проводит 
воспитатель

8.35 – 8.40

7.30 – 8.30

8.30 – 8.35
Проводит
воспитатель

8.35 – 8.45

7.30 – 8.30

8.00 – 8.06
Физинструктор

8.06 – 8.45

7.30 – 8.30

8.07 – 8.14
Физинструктор

8.14 – 8.50

7.30 – 8.30

8.07 – 8.14
Физинструктор

8.14 – 8.50
2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 -9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00
3 Подготовка к организованной 

образовательной деятельности 
9.00- 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10

4 Организованная  образовательная
деятельность (с воспитателем)

9.20-9.29

9.39 – 9.48

подгруппы

9.20 – 9.29
9.39 – 9.48
По подгруппам

9.10 – 10.00
По подгруппам

9.10 – 9.25 9.10 – 9.25
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