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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Цель и задачи деятельности МАДОУ по реализации Программы определяются ФГОС ДО, Устава
МАДОУ, реализуемой примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева., приоритетного направления – познавательно-речевое развитие
дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей

педа-гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится

дошкольное образовательное учреждение.

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО: развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.

Программа направлена на:
- Заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого
ребенка;ребенка;
- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам.

Задачи части формируемой участниками образовательных отношений.
Приоритетным направлением работы МАДОУ № 38 является - внедрение в деятельность с

детьми дошкольного возраста регионального компонента, развитие духовно-нравственной культуры

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного
края. На ряду с внедрением регионального компонента большое внимание уделяем раннему выявлению

и развитию творческих способностей детей дошкольного возраста.



Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения от школы»
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева:
•Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
•Принципы научной обоснованности и практи-ческой применимости, основывается на базовых

положени-ях возрастной психологии и дошкольной педагогики, так как показывает опыт, может быть
успешно реализован в массовой практике ДО;
•Цели и задачи поставленные на разумном минимально необ-ходимом и достаточном материале

решаются, не допуская перегру-женности детей;
•Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования

дошкольников;
•Принцип интеграции образователь-ных областей в соответствии с возрастными возможностя-ми и
особенностями детей, а также спецификой образовательных облас-тей;
•Принцип комплексно-тематического построения образо-вательного процесса. Данный под-ход•Принцип комплексно-тематического построения образо-вательного процесса. Данный под-ход
подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей. Использует ведущую
деятельность дошкольни-ка— игру, как основу организации жизнедеятельности дет-ского сообщества.
•Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей,
самостоятельной деятельности дошкольников.
•Принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей.
•Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
•Принцип построения соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами
и между ДОУ и начальной школой.

На ряду с программой «От рождения от школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева,
используются следующие парциальные программы – О.В. Черемшанцева «Основы безопасного

поведения дошкольников»,И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки».



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ООП ДО

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 (

(Соответствуют ФГОС ДО)
Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:
по внедрению регионального компонента
•ребенок знает фамилию, имя, отчество себя и членов семьи. Умеет четко и подробно рассказать о
себе и семье;
•умеет подробно рассказать о мест, в котором живет;
•четко знает название рек, озер, морей. Рассказывает о месте нахождения данных объектов;•четко знает название рек, озер, морей. Рассказывает о месте нахождения данных объектов;
•Четко знает название растений и животных Краснодарского края;
•Рассказывает о великих людях Краснодарского края;
•Знает представления о власти страны, края, поселка.



Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
Система оценки образовательной деятельности по Программе предполагает оценивание качества условий

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические,финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т.д.
Система оценки ПрограммыМАДОУ№ 38 состоит из следующей системы мониторинга:

• Педагогического наблюдения, педагогической диагностики, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий;

• Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
• Индивидуальные карты и маршруты развития детей;
• Мониторинг развития детей с ОВЗ.

Задачи реализации Программы:
• Повышение качества реализации Программы дошкольного образования;
• Реализация требований ФГОС к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;
• Обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценивания качества Программы;
• Реализация проффессионального стандарта педагогов;• Реализация проффессионального стандарта педагогов;
• Создание основ преемственности между дошкольным и начальным образованием.

Важную роль в системе оценки качества образования играют:
• Семьи воспитанников;
• Общественные организации;
• Образовательные организации района.

Система оценки качества образования:
• Оценивание условий реализации Программы в пяти образовательных областях;
• Учет образовательных потребностей семей воспитанников;
• Исключает оценку индивидуального развития ребенка в контексте оценки деятельности ДОУ;
• Развитие вариативности форм дошкольного образования;
• Открытость реализации Программы;
• Открытая оценка реализации программы;
• Единство оценивающих условий реализации Программы,



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Значимые характеристики участников реализации Программы.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители),
педагоги.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и

обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в МАДОУ обеспечивается реализацией примерной общеобразовательной программы

дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией : Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Воспитание
и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ
и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
Содержание Программы обеспечивает становление личности ребенка и ориентирует педагога на его индивидуальность (далее -
образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Группы МАДОУ № 38 

2 ранняя ясельная группа
1 младшая группа
Вторая  младшая группа
Средняя  группа
Старшая группа
Логопедическая старшая группа 
Подготовительная группа 
Логопедическая подготовительная  группа
Семейные группы (2)
Группы кратковременного пребывания:
Младшая (адаптационная)
ГКП подготовительная
ГКП смешанная дошкольная (выездная консультативная)



В организации педагогического процесса  МАДОУ № 38 используются электронные образовательные 
ресурсы:

Перечень ЦОР, используемых в работе администрацией МАДОУ№ 38:
1.«Организация работы с педагогами» CD-диск
2.«Оснащение образовательного учреждения» CD-диск
3.«Проектная деятельность в детском саду» CD-диск
4.«Психолого-педагогическая диагностика» CD-диск
5.«Безопасность на улицах и дорогах» CD-диск
6.«Служба ранней помощи» CD-диск
7.«Подготовка детей к школе» CD-диск
8.«Организация здоровьесберегающей среды» CD-диск
9.«Внутрисадовский контроль» CD-диск
Адреса сайтов, используемых в работе.
1.Методисты профессиональное сообщество педагогов – metodist.ru
2.Сайт старшего воспитателя – tata0706.ucoz.ru
3.Старший воспитатель ДОУ – nsportal/ru
4.Сайт МАДОУ№ 38– madou38.ru4.Сайт МАДОУ№ 38– madou38.ru

Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых  в работе воспитателями МАДОУ № 38: 

1. «Приключения в затерянном городе» CD-диск
2. «Сказочные подружки. Золушка» CD-диск
3. «Улица Сезам. Уроки тетушки Совы» CD-диск
4. «Безопасность на улицах и дорогах» CD-диск
5. «Приключения Чебурашки и смешариков» CD-диск
6. «Служба ранней помощи» CD-диск
7. «Готовимся к школе с Лунтиком» CD-диск
8. «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия» CD-диск

Адреса сайтов, используемых в работе:
1. Воспитателям.ру
2 Дошколенк.ру
3 МААМ.RU- сайт для воспитателей



Для организации образовательного процесса разработаны презентации по безопасности ПДД,
познавательному

развитию, развитию речи, художественно-эстетическому развитию. Разработаны презентации в

парциальной

программе «Мы – кубанцы».
Внедрение регионального компонента включает: 

•систематически проводится работа по формированию любви и чувства гордости за свою малую

Родину;
•стало традиционным ежегодное проведение дошкольного районного казачьего круга-фестиваля
•«Казачьему роду – нет переводу», «Кубанских ярмарок», праздников «Пасха», «Масленица»;
•дети знакомы с историей своего поселка, своей улицы, своей семьи;•дети знакомы с историей своего поселка, своей улицы, своей семьи;
•дети знакомы с произведениями кубанских поэтов, писателей и композиторов;
•дети играют в кубанские игры;
•оформлена развивающая среда (уголки кубанского быта в группах, макеты кубанского подворья,
сшиты кубанские костюмы);
•обобщены опыты работ воспитателей по кубановедению;
•оформлены родословные семей старших дошкольников;
•родители являются активными участниками праздников, развлечений, фестивалей, ярмарок, выставок,
аукционов;
•родители расширили знания о Краснодарском крае;
•педагоги пополнили знания об истории и культуре, традициях и фольклоре родного края;
•познакомились с творчеством кубанских поэтов и писателей, композиторов и художников.



Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ
Образовательный процесс с детьми ОВЗ  строится на сочетании Программы Н.Е. Нищевой и 

примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Выбранные парциальные 
программы и педагогические технологии,  педагогический коллектив адаптирует  к условиям детского сада через 
разработку перспективных планов к разделам программы и интеграцию деятельности специалистов при ее 
реализации .

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется по следующему алгоритму:
1.Результаты обследования выносятся на заседание ПМПк МАДОУ.
2.По согласию родителей дети направляются на обследование на ПМПК района.
3.На основании полученного заключения и выписки из протокола обследования, комплектуются группы.

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в повседневной жизни

Формы  
Содержание коррекционной  работы

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата.
Утренняя коррекционная 

гимнастика

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата.
Элементы фонетической ритмики.
Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев 
рук, двигательной активности, ориентировки в пространстве 

Коррекционная 
гимнастика

пробуждения

Развитие общей и  мелкой моторики. Коррекция дыхания. 
Элементы  фонетической ритмики. Умение ориентироваться 
в пространстве.

Дидактические игры
Закрепление навыков и умений детей, полученных в 
процессе коррекционной деятельности

Сюжетно-ролевая игра
Закрепление умений организовывать и поддерживать 
игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 
связной речи.
Развитие коммуникативной стороны речи

Индивидуальная 
коррекционная работа по 

заданию логопеда

Выполнение упражнений по преодолению фонематических 
нарушений грамматической стороны речи и связной речи.
Коррекция звукопроизношения.
Артикуляционная гимнастика. Обогащение лексики



Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми

№

п /п

Содержание коррекционной 
работы

Формы коррекционной

работы

Периодичность 
проведения

1 Развитие речи Непосредственно образовательная 
деятельность по подгруппам

По сетке НОД

Индивидуальная непосредственно 
образовательная деятельность

Ежедневно

2 Дыхательная гимнастика Индивидуальная непосредственно 
образовательная деятельность

Ежедневно

3 Артикуляционная гимнастика Индивидуальная непосредственно 
образовательная деятельность

Ежедневно

4 Преодоление фонематических 
нарушений

Непосредственно образовательная 
деятельность по подгруппам

По сетке НОД
нарушений деятельность по подгруппам

Индивидуальная непосредственно 
образовательная деятельность

2-3 раза в неделю

5 Развитие мелкой         

моторики

непосредственно образовательная 
деятельность по мини-подгруппам

2-3 раза в неделю

Индивидуальная непосредственно 
образовательная деятельность

Ежедневно

6 Коррекция звукопроизношения Индивидуальная непосредственно 
образовательная деятельность

Ежедневно



Система физкультурно-оздоровительной работы

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в

деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

� принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и

родителей в поиске новых,
�эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и

детей

� принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья,
научно обоснованными и практически апробированными методиками

� принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видовзадач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов

деятельности

� принцип результативности и преемственности - поддержание связей между

возрастными

�категориями, учет разно-уровневого развития и состояния здоровья
� принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на

получение

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов

независимо от

возраста и уровня физического развития.



Региональный компонент
Основной целью Программы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.Получена рецензия
ККИДППО на парциальную программу «Мы- кубанцы!» для детей старшего и среднего дошкольного

возраста.
Цель программы – воспитание положительного отношения детей – дошкольников к своей Малой родине.
Задачи:

• создать условия для получения детьми знаний об истории, культуре, географических особенностях
• Кубани, и конкретно, своего родного поселка - Кубанский;
• Дать возможность детям при помощи взрослых узнать о жизни народа Кубани в разное историческое время,
• о природе и людях труда;
• воспитывать патриотические чувства - любовь к Малой родине.

Задачи нравственного воспитания в среднем возрасте:
• расширить наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с
• предметами и явлениями общественной жизни и природы;• предметами и явлениями общественной жизни и природы;
• воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду;
• продолжать формировать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным и

смелым;
• развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно эстетические чувства в общении с
• природой, в быту, игровой деятельности.

Задачи нравственного воспитания в старшем возрасте.
• продолжать воспитание гражданских чувств, чувства любви к Малой родине у детей дошкольного возраста;
• дать возможность применить на практике полученные знания к практическому и умственному

экспериментированию, речевому планированию, логическим операциям;
• актуализировать знания детей о родном крае, поселке (люди труда, музей, памятники, природные
богатства;
• воспитывать гуманную, духовно-нравственную личность через приобщение детей к ценностям кубанской
культуры;
• с помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу с родителями дошкольников

• по нравственно-патриотическому воспитанию;



Взаимодействие ДОУ и социумаВзаимодействие ДОУ и социумаВзаимодействие ДОУ и социумаВзаимодействие ДОУ и социума
Направ

ление

Наименование общественных организаций, 
учреждений

Формы сотрудничества Перио-
дичность

О
бр

аз
ов

ан
и
е

МБУ СОШ № 3,7,18 п. Кубанский МО 
Новопокровский район

Педсоветы, посещение уроков и занятий,
семинары, практикумы, консультации для

воспитателей и родителей, беседы,
методические встречи, экскурсии для

воспитанников

По плану 
преемственности 
ДОУ и школы

Дошкольные учреждения  района Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи, обмен

опытом

По плану УО, по 
мере необх-ти

М
ед
и
ц
и
н
а

Детская поликлиника, поликлиника Кубанского 
с\п.

-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам 
заболеваемости и профилактики 

1 раз в год
По мере 
необходимости

Аптека - приобретение лекарств
-экскурсии с детьми

1 раз в квартал

С
П

О
Р

Т

Спортивна школа Участие в спортивных мероприятиях (День 
здоровья, «Весёлые старты»

По плану 
комитетаздоровья, «Весёлые старты» комитета

Новопокровский историко-краеведческий музей 
им. А. Первенцева

Экскурсии, игры – занятия, встречи

сотрудников в музее и в детском саду,
совместная организация выставок, конкурсов;

2-3 раза в год

Кубанская поселенческая библиотека Коллективные посещения, встречи с

библиотекарем, познавательные викторины на

базе библиотеки для родителей и детей,
создание семейной библиотеки, организация
встреч с поэтами и писателями.

По плану

Дом культуры п. Кубанский Конкурсы детского творчества, 
театрализованные представления для детей, 
выставки детских рисунков, концерты

По плану на год

Б
ез
оп

ас
н
ос
т

ь

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 
части, конкурсы по ППБ

По плану

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 
дорожного движения, участие в выставках, 
смотрах-конкурсах

По плану

И
н

ф
о

р
м ац и
о

н
н

ос
т ь

Сельская газета Публикации в газетах, По мере 
необходимости



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Социальный статус родителей.
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников

Коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе
которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье.

Задачи:
- формирование психолого- педагогических знаний родителей;
приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия
родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и
социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского

комитета

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях



Взаимодействие с родителями.
В МАДОУ№ 38используются следующие формы работы с родителями:
Традиционные формы:
Посещение семьи ребенка для установления контакта с ребенком, его родителями, выявления

условий воспитания ( в течении учебного года);
Дни открытых дверей – для знакомства родителей с дошкольным учреждением, его традициями,

правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы (ежемесячно);
Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые с целью оказания родителям своевременной

помощи в вопросах воспитания, или достижению единой точки зрения по этим вопросам. Эту форму

работы используем как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при посещении
семей, на родительском собрании, консультации;

На консультациях даем родителям определенные знания, умения для разрешения возникших

вопросов (согласно плана работы);
Родительские собрания проводим как групповые, так и общие. На них знакомим родителей с

содержанием, задачами и методами воспитания в условиях детского сада и семьи (согласно годового плана
работы);работы);

Нагдядно-информационные формы: родительские уголки, папки – передвижки, выставки детских
работ, информационные стенды фотовыставки и др. позволяют родителям самостоятельно получить

информацию (обновляется в течении года);
Для качественного анализа педагогических процессов стало актуальным анкетирование родителей.
Нетрадиционные формы:
Не один год пользуется успехом такая форма как «Родительские посиделки», направленная на

совместную работу по улучшению развивающей среды как в группе, так и на участке;
При взаимодействии с родителями из отдаленных поселков используем «Родительскую почту»,

«Выездную библиотеку», общение через социальные сети Интернета;
Газета для родителей «Непоседы» информирует родителей о жизнедеятельности в детском саду, и не

раз занимала призовые места в районных конкурсах «Лучшая газета для родителей;
Мультимедиа презентации и видео ролики, используемые на собраниях, наглядно расширяют

знания родителей о работе ДОУ и достижении детей;
Для создания эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми стали традиционными

совместные праздники и развлечения: «Олимпиада», «Масленица», «Казачий круг



Организация вариативных форм дошкольного образования.

Для расширения доступности дошкольного образования детьми в детском саду широко используются

различные

вариативные формы дошкольного образования.
•Адаптационная группа.
•Группа по подготовке детей к школе.
•Выездная консультативная группа.
•Семейная группа.
Целями и основными задачами групп кратковременного пребывания являются:
- ранняя социализация ребенка в МДОУ, позволяющая обеспечить их успешную адаптацию к поступлению в
детский сад;
- оздоровление детского организма;
- включение родителей в воспитательный процесс;
- расширение услуг дошкольного образования в Кубанском сельском поселении;- расширение услуг дошкольного образования в Кубанском сельском поселении;
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к школе, не посещающих детский сад.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Психолого-педагогические условия , обеспечивающие развитие детей
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников

образовательных

отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.



Режим дня

Режимные процессы 1 младшая 2 младшая средняя старшая Подготов.

Утренний прием, игры,
самостоятельная деятельность.

7.30- 8.15 7.30- 8.15 7.30- 8.15 7.30- 8.15 7.30- 8.15

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.35 8.30-8.55 8.30-8.55 8.15-8.35 8.15-8.35

Игры, подготовка к НОД. 8.35-8.50 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00

НОД 8.50-9.20 9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-10.30 9.00-10.30

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.20-11.20 10.00-12.00 10.00-12.00 10.30-12.40 10.50-12.45

Возвращение с прогулки.
Самостоятельная деятельность

11.20-11.45 12.00-12.10 12.00-12.10 12.40-12.50 12.45-12.50

Подготовка к обеду, Обед. 11.45-12.20 12.10-12.40 12.10-12.40 12.50-13.10 12.50-13.10

Подготовка ко сну. Чтение худ.
литературы. Дневной сон.

12.20-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00
литературы. Дневной сон.

Постепенный подьем.
Самостоятельная деятельность

15.00-15.15 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.10 15.00-15.10

Подготовка к полднику.
Полдник.

15.15-15.30 15.30-15.40 15.30-15.40 15.10-15.20 15.10-15.20

Занятие. Кружковая работа. 15.30-16.00 15.40-16.30 15.40-16.30 15.20-16.30 15.20-16.30

Прогулка. Самостоятельная

деятельность, уход домой.
16.00-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30



Кадровый потенциал

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив МАДОУ составляет 50человек.
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 18 педагогов: из них 12 воспитателей и

специалисты:
педагог- психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель-2, учитель-

логопед – 2.
Характеристика кадрового состава:

1. По образованию
высшее педагогическое образование -5 человек
среднее педагогическое образование -13человек
2.По стажу
до 5 лет - 2 человека
от 5 до 10лет - 11человек
от 10до 15лет - 3 человека
свыше 15лет -4 человекасвыше 15лет -4 человека
3.По результатам аттестации
высшая квалификационная категория -5 человек
первая квалификационная категория -3 человека
не имеют квалификационной категории - 3 человека
соответствие занимаемой должности – 7человек.

Наши педагоги: 
- награждены Почетной грамотой Министерства образования- 1 педагог;
- награждены Почетной грамотой Министерства образования Краснодарского края -1;
-победители краевого конкурса лучших педагогических работников дошкольных образовательных

учреждений – 3человека;
- награждены Почетной грамотой начальника управления образования - 5 педагогов.



Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Общие требования к развивающей предметно-пространственной среде.

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий,
в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.



Материально-техническое обеспечение МАДОУ включает
Характеристика учебного и игрового оборудования.

В детском саду учебный и игровой материал подобран с учетом возрастных возможностей детей, 
ориентирован на их всестороннее развитие, на зону ближайшего развития каждого ребенка. В групповых 
комнатах постепенно, по мере взросления детей, меняется оснащение предметно развивающей среды, 
добавляется оборудование.
В воспитательно-образовательном процессе широко используются учебные и игровые зоны. В каждой 
группе есть необходимый методический материал, методическая литература для организации работы с 
детьми.
Характеристика информационно-методического обеспечения ДОУ.
ДОУ обеспечено необходимым программно-методическим и учебно-дидактическим материалом для 
организации воспитательно-образовательного процесса с дошкольниками.
Информационные ресурсы детского сада:
Компьютером и принтером оснащен кабинет старшего воспитателя.
Музыкальный зал оснащен: музыкальным центром, пианино, аккордеоном;Музыкальный зал оснащен: музыкальным центром, пианино, аккордеоном;
Книжный фонд и дидактический материал по всем возрастным группам достаточен и постоянно 
обновляется.
Медицинское обслуживание.
Медицинский и процедурный кабинеты функционируют для медицинского сопровождения детей, в 
которых достаточно оборудования для п оказания медицинской помощи.
Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и соблюдение 
требований СанПиН при организации образовательного процесса в ДОУ, при пополнении предметно-
развивающей среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при организации лечебно-
профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, соблюдению 
санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические 
мероприятия).
С целью снижения заболеваемости также проводятся оздоро-вительные мероприятия по профилактике 

ОРЗ: щадящее закаливание, точечный массаж, дыхатель-ная гимнастика и другие мероприятия в 
соответствии с планом лечебно – профилактических мероприятий ДОУ на каждый учебный год. Обращается 
внимание на диспансе-ризацию здоровых детей в возрасте 5—7 лет с осмотром их врачами-



Организация питания.

В МАДОУ выполняются принципы ор-ганизации рационального здорового питания:
полноценность, регулярность, разнообразие, гигиена, индивидуальный подход во время приема
пищи.
Питание воспитанников осуществляется четыре раза в день непосредственно в общей столовой.
Раздача готовых блюд осуществляется с пищеблока. В ежедневном меню широко используются

продукты, содержащие микроэлементы, фитонциды, проводится витаминизация третьего блюда.
Регулярно утром (второй завтрак) детям предлагается витаминный стол, который включает соки,
фрукты. Для лучшего функционирования процессов пищеварения и стимулирования аппетита у
детей в питание включаются овощные салаты, содержащие рас-тительную клетчатку. Системный
подход в организации питания позволяет до-биваться прибавки в весе ослабленных детей

(особенно в группах оздоровительной направленности), укрепления иммунной системы,
улучшения физического развития.улучшения физического развития.


