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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

          Данная Программа разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), от 17.10.2013 № 1155, а также Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 

мая 2015 г. № 2/15, с учетом особенностей образовательной организации и 

региона. 

        Программа разработана рабочей группой педагогов муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 

муниципального образования города Новороссийска в составе: заведующего 

Королевой-Стецюк О.Ю.;  старшего воспитателя Дмитриевой М.О..; методиста 

Карповой И.М.; педагога - психолога  Колосовой Т.А., воспитателя Лукиной 

М.А.; музыкального руководителя Ивановой Е.И., инструктора по физической 

культуре Балакиной А.Р.; представителя родительской общественности Сурмач 

А.С.,   сроком на один учебный год с 01.09.2021 г. по 01.09.2022 г. 

         Данная программа разработана для реализации в группах младшего, 

среднего, старшего, подготовительного к школе возраста. Работа в группе 

раннего возраста базируется на комплексной образовательной программе 

«Первые шаги». В ней отражены все необходимые позиции, мероприятия, 

нормативы,  регулирующие работу МАДОУ № 63 в контексте раннего 

возраст. 

          ООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности, включает обязательную часть (60%) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (40%). 

          Часть формируемая участниками образовательных отношений представлена 

курсивом. 

         Обязательная часть образовательной программы МАДОУ разработана с 

учетом инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, ЭМ.Дорофеевой. 5-е 

изд.(инновационное),  дополненное и переработанное, М.: Мозаика - Синтез,  



2019г.; часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами, разработана с учетом регионального 

компонента и ориентирована на потребность детей и их родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 
 

Часть, формируемая участниками 

педагогического процесса 

Инновационная программа  

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М Дорофеевой. 

-5-е изд. (инновационное), 

дополнен. и  переработ. – М.: 

Мозаика-синтез, 2019 г. 

 

Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А., 

Композитор, СПб, 2015 * 

 
 

1. «Образовательное событие» 

Л.Логинова, М.Мозаика-Синтез,2020** 

2. «Пространство детской реализации» 

Н.Е.Веракса, М, Мозаика-Синтез, 2020*** 

3.«Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» 

Н.П.Гришаева, М., Вентана-Граф, 

2016**** 

5 Парциальная программа по реализации 

регионального компонента  «Мы – юные 

новороссийцы»  авторский коллектив 

МАДОУ №82 г.Новороссийска***** 
 

 

* программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в организованной образовательной 

деятельности во всех возрастных группах МАДОУ № 63 

**технология усиливает образовательную область «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Познавательное развитие» в организованной деятельности и в  

режимные моменты всех возрастных групп МАДОУ № 63 

***технология усиливает образовательные все образовательные области, как в 

организованной образовательной деятельности, так и в режимные моменты групп 

старшего и подготовительного к школе возраста 

****технология усиливает область «Социально-коммуникативное развитие» 

 *****программа дополняет образовательный процесс по «Познавательному 

развитию»  ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми групп младшего, среднего, старшего и 

подготовительного к школе возраста 

        Программа может корректироваться в связи изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 



• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры групп и др. 

          Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. 

        Дошкольная образовательная организация вправе осуществлять реализацию 

образовательной программы дошкольного образования  или ее части с 

применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ).  Решение о внедрении модели реализации ООП в виде ЭО 

принимается, как правило, при наступлении вынужденных обстоятельств 

(карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, продолжительная 

болезнь ребенка и др.)  и при наличии: 
необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно- 

методических), созданных непосредственно в ДОО; 
возможностей и согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников.1 
 

Цели и задачи по реализации обязательной части программы дошкольного 

образования: 

• 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 жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения  и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

общества; 

• формирование общей культуры личности детей, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 
1Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования от 21.06.2021 

«Методические рекомендации по реализации образовательных программ дошкольного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

 



• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 

Эти цели реализуются в процессе всех  видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, восприятия  чтения. 

Цель  реализации ООП в части программы, формируемой     участниками 

образовательных отношений, ориентирована  на развитие детей в областях 

«Художественно-эстетическое», «Социально – коммуникативное развитие» 

и «Познавательное развитие» и решается через следующие задачи: 

• поддержка и развитие детской инициативы, помощь в создании и 

формулировке идей, реализации замысла; 

• предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельности детского поиска; 

• развитие и поддержка инициативы ребенка, воспитание  у детей 

самостоятельность и ответственность за свои поступки; приобретение 

собственного жизненного опыта (смысловые образования) переживаний 

необходимых для самоопределения и саморегуляции поведения ребенка; 

• сплочение детского коллектива, формирование общей позиции 

относительно различных аспектов в жизни группы, формирование умения 

слушать и понимать друг друга; 

• знакомство с природой, достопримечательностями родного города; 

формирование эстетических эталонов с помощью произведений народного 

декоративно-прикладного искусства Кубани, литературным и 

музыкальным фольклором, творчеством современных поэтов, художников 

и писателей родного края; разучивание кубанских подвижных игр; 

ознакомление с флорой и фауной Кубани; 

• максимальное использование разнообразных форм образовательной 

деятельности, направленных на позитивную социализацию дошкольников; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 



• взаимодействие с семьями воспитанников, развитие активных форм 

вовлечения родителей в образовательный процесс МАДОУ   

• взаимодействие с другими социальными структурами. 

 

Цели и задачи по реализации ООП МАДОУ № 63 в режиме 

дистанционного взаимодействия: 

• повышение доступности образовательных услуг для воспитанников; 

• расширение сферы основной образовательной деятельности 

образовательной организации; 

• интеграция дистанционного взаимодействия с классическими формами 

обучения с целью повышения их эффективности. 

      Степень достижения всех вышеописанных целей ООП МАДОУ № 63 

контролируется внутренней системой оценки качества образования (далее 

ВСОКО). Даная система разработана коллективом с учетом нормативных и иных 

документов и актов и является способом  получения объективной информации о 

состоянии качества образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

          В соответствии с ФГОС ДО Программа построена с учетом следующих 

принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация 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. 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 Организации) 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 

организации, 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 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 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. Программа предполагает, что 

Организация 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.  

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.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

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.  

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.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

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

 



Принципы образовательного процесса в части формируемой участниками 

образовательных  отношений 
Принципы  Цель  

 

Как реализуется в ДОУ 

Научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

Соответствие 

основным 

положениям 

возрастной 

психологии и 

дошкольной 

педагогике 

Взрослые дают детям отчётливые 

представления в познании предметов 

ближайшего окружения, 

необходимые для правильного 

использования их в разнообразных 

видах деятельности 

Полноты, 

необходимости и 

достаточности 

Решаются 

поставленные цели 

и задачи только на 

необходимом и 

достаточном 

материале, 

максимально 

приближаться к 

разумному 

"минимуму" 

В  создании необходимых условий для 

образовательной деятельности играет 

степень трудности подобранного 

материала 

 

усложнение программного материала 

идёт постепенно, ненавязчиво 

 

новый материал изучается   на основе 

ранее изученного, хорошо усвоенного 

 

менее активные, стеснительные дети 

при этом чувствуют себя 

раскрепощённо, лучше вовлекаются в 

деятельность. 

Комплексно-

тематический 

Посторенние 

образовательного 

процесса на 

основе 

сезонности, 

праздников, 

юбилейных дат, 

тематических 

мероприятий и 

прочие 

В основу реализации данного 

принципа построения Программы 

положен календарь праздников, 

традиций, который обеспечивает: 

-социально-личностную 

ориентированность и мотивацию 

всех видов детской деятельности 

входе подготовки и проведения 

праздников; 

- «проживание» ребёнком 

содержания дошкольного 

образования во всех видах детской 

деятельности; 

- поддержание эмоционально- 

положительного настроя ребёнка в 

течение всего периода освоения 

Программы 



Построение 

образовательного 

процесса на 

адекватных 

возрасту формах 

работы с детьми 

Использование 

всего 

времени 

пребывания 

ребенка 

в детском саду. 

Реализация в совместной 

деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой 

дошкольного образования 

 

 

Принципы реализации Программы в режиме дистанционного 

взаимодействия 

• принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том числе 

официальный образовательный сайт организации, группы в социальных сетях 

и мессенджерах, электронная почта и др.); 

• принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений включаться в процесс в необходимом для них темпе и в удобное 

время, а также в возможности непосещения занятий воспитанниками по 

неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных 

представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в 

период карантина; 

• предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания. 

Значимые для разработки и  реализации Программы характеристики 

        Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 

муниципального образования город Новороссийск.  

Адрес:353920, Российская Федерация, г. Новороссийск, проспект Дзержинского, 

193 

Телефон/факс: 8(8617) 63-42-80.  

Электронный адрес: dou63@mail.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

МАДОУ детский сад № 63 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух до восьми лет 

(Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.13 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществление деятельности по реализации ОП ДО», СанПиН 

2.4.1.3049-13, муниципальное задание ДО),  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

mailto:dou63@mail.ru


        Здание МАДОУ расположено внутри жилого микрорайона, с развитой 

инфраструктурой. Учреждение состоит из двух корпусов: старого, 1980 года 

постройки, и нового – 2014 г. В новом здании расположен полноценно  

оснащенный спортивный зал.     

         Рядом с детским садом расположен филиал № 7 Детской городской 

библиотеки им. Крупской. В пешей доступности для групп старшего возраста 

находится Музей боевой славы. Достаточно близкое  расположение от 

мемориального комплекса Малая земля делает возможным для воспитанников 

проведение экскурсий к памятным местам, а также прогулок к морю. 

         Взаимодействие с объектами социального окружения осуществляется на 

основании взаимных договоров через разные формы и виды совместной 

деятельности.* 

 

*На 01.09.2021 не заключены договора с социальными партнерами ввиду 

неблагополучной эпидобстановки и невозможности осуществлять совместные 

мероприятия. При изменении ситуации в Программу будут внесены необходимые 

дополнения и изменения. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ  

Концепция воспитательно-образовательного процесса  МАДОУ детского 

сада № 63  предполагает  создание полноценных условий для развития и 

позитивной социализации детей с учетом запросов семьи, а также потребностей и 

возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива МАДОУ и 

воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка, 

представления ему свободы развития. 

          Основным (приоритетным) направлением в работе МАДОУ № 63 является 

социально – коммуникативное развитие. Этим  объясняет выбор программ и 

технологий, направленных на социализацию дошкольников, развитие их 

регулятивных и творческих качеств: «Пространство детской реализации» 

Субъекты социального партнерства Формы взаимодействия 

Новороссийский социально-

педагогический колледж 

муниципального образования город 

Новороссийск 

Обучение практической 

деятельности студентов 

Филиал городской библиотеки № 7 Совместные мероприятия  

МБОУ детская музыкальная школа № 

1 им.А.С.Данини 

Совместные мероприятия 

МУЗ «Городская поликлиника №5» 

муниципального образования город 

Новороссийск 

 

Ежегодный осмотр детей педиатром 

и 

врачами – узкими специалистами. 

Осуществление систематического 

контроля 

над здоровьем детей. 



Н.Е.Вераксы, «Образовательное событие» Л.Логиновой,  «Современные 

технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации» Н.П.Гришаевой. Данные технологии ориентированы на 

потребности и интересы детей, дают возможность проявления инициативы, 

любознательности, творчества и самостоятельности. Схожие цели позволяют 

легко  осуществлять их  интеграцию и комбинированность между собой. 

Участниками и соорганизаторами работы по реализации проекта в детском саду 

стали педагоги, дошкольники и их родители, администрация ДОУ. Вопросы 

регионального компонента раскрываются через парциальную программу 

познавательного характера «Мы - юные новороссийцы» 

          Комплексна программа «Первые шаги», на основе которой разработана 

ООП МАДОУ № 63 для группы раннего возраста, также соответствует 

приоритетному направлению ДОУ.  В основе этой программы  лежит 

принцип возрастного генезиса, а именно характерная для раннего развития 

предметная деятельность (познавательное развитие) и общение со 

взрослыми (социально-коммуникативное развитие) 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

         Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

МАДОУ детский сад № 63 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух до восьми лет при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (см. Устав).  

         Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 (ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, а так - же праздничных дней, предусмотренных законодательством). 

        Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в 

соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями.  

         В детском саду функционируют 12 групп полного дня пребывания 

(понедельник - пятница с 7.00 до 19.00), 2 группы кратковременного пребывания 

(понедельник, среда,  пятница с 8.00 до 11.30) 

         Образовательный процесс в МАДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

Возрастные особенности развития дошкольников подробно сформулированы 

в инновационной программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 

        Формат образовательных услуг, оказываемых МАДОУ детского сада № 63, 

обусловлен наличием социального заказа, требованиями государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и педагогическими 

возможностями образовательного учреждения. 

         Взаимодействие коллектива МАДОУ и воспитанников строится на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребенка, предоставления ему свободы 

развития. 



         Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастной контингент воспитанников* на 1.09.2021 

 
Возрастная категория 

детей 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 27 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 65 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 98 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 103 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 3 75 

ГКП    Общеразвивающая 2 10 

Всего    345 

 

*Количественные и качественные показатели наполняемости групп могут 

изменяться по объективным причинам 

 

Особенности социального статуса контингента воспитанников** 

 

  

Дети из многодетных семей 21 

Опекаемы дети 2 

Дети с ОВЗ 4 

Инвалиды 3 

 

**Количественные и качественные показатели контингента воспитанников 

могут изменяться по объективным причинам. 

 

Социальный  статус родителей на 1.09.2021***  

 Количество детей 345 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 309 

Неполные 26 

Опекуны 2 

многодетные 21 

Социальный 

состав 

Интеллигенция 25 

Рабочие 67 

Служащие 97 

Домохозяйки 3 

Предприниматели 7 

 
***Количественные и качественные показатели статуса родителей могут 

изменяться по объективным причинам. 



 

Кадровое обеспечение педагогического процесса 
МАДОУ  № 63 имеет полностью укомплектованный штат сотрудников.  

Количество сотрудников 71 – человек, из них педагогических работников – 36 

человек: 

- воспитатели –27-человек; 

- музыкальный руководитель – 3 человека; 

- инструктор по ФК – 1 человек 

- старший воспитатель – 2 человека; 

- педагог – психолог – 2 человека; 

-учитель-логопед- 1 человек 

Контингент педагогов в МАДОУ № 63 распределятся следующим образом: 

 

 

 

По 

возрас

ту                 

 

 

По 

стажу 

работу 

 

10

19

7

До 30 лет

30-50 лет

Старше 50 лет 

12

11

13
Менее 5 лет 

5-10 лет

Более 10 лет



 

 

По 

уровню 

образов

ания 

 

По 

уровню 

квалиф

икации 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

        Главной идеей Программы, является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования. 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 в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

к концу дошкольного образования. 

        Качество результатов образовательной деятельности выявляется в 

процессе проведения ВСОКО в контексте : 

• качества (динамики) освоения детьми содержания ООП ДО, 

дополнительных общеразвивающих программ; 

17
19

Высшее 
образования 1

Среднее 
профессионал
ьной е

7
2

19

6

1 категория

Высшая категория

Соответсвие 
занимаемой 
должности

Не аттестованы



• удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся 

качеством образовательных результатов. 

К завершению дошкольного образования (к 7 годам):  

• овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения 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;  

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре;  

• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

• 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,  складываются предпосылки грамотности;    

• развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

• способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

• проявляет любознательность, задает 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 живѐт;  

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

• у ребенка развита самостоятельность и ответственность; 



• у ребенка развит навык дружеского отношения с окружающими; 

• ребенком освоены  нормы  и правила общения детей со взрослыми и друг 

другом в разновозрастном коллективе, развиты коммуникативные навыки 

жизни в коллективе; 

• у ребенка развита способность к принятию собственных решений на 

основе уверенности в себе, осознанности нравственного  выбора и 

приобретенного социального опыта; 

• у ребенка развит навык саморегуляции поведения; 

• у ребенка развито умение слушать и понимать друг друга, умение 

выражать свои чувства публично2;  

• у ребенка сформировано чувство любви к городу Новороссийску; 

• у ребенка имеются общие представления об окружающей среде и 

природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном 

мире Краснодарского края и города Новороссийска, о традициях, языках, 

культурах людей других национальностей, населяющих Новороссийск и 

Кубань; 

• ребенок бережно относится к природе города Новороссийска и 

Краснодарского края3; 

• у ребенка активизировано творческое отношение к миру, к себе лично;  

• у ребенка развиты основы художественно-эстетических потребностей; 

• у ребенка развит навык межличностного и делового общения со 

сверстниками; 

• у ребенка развито умение выбирать из личного опыта интересные 

события; 

• у ребенка развито умение отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать высказывание, формулировать суждение 4 

 

Педагогическая диагностика 

         В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непос-

редственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

        Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения задач, связанных с индивидуальным развитием ребенка (поддержка, 

построение образовательной траектории или профессиональной коррекции 

развития ребенка)  

 
2Н.П.Гришаева «Современные технологии эффективной социализации ребенка  в дошкольной образовательной 

организации». 
3 «Мы юные новороссийцы» (опыт работы доу города) 
4Л.В.Михайлова-Свирская «Детский совет» 



   Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Программой ВСОКО МАДОУ № 63  предусмотрен критерий оценки качества 

образовательного процесса в контексте диагностики: критерий «Качество 

самостоятельной детской деятельности» 

Этот критерий направлен на осуществление оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником и связан с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащего в их основе 

дальнейшего планирования. 

         Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

    Обязательным требованием диагностики развития ребенка является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы диагностики 

должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и включают 

в себя: 

• наблюдение за ребенком   

• беседа 

• анализ продуктов детской деятельности 

Периодичность  педагогической диагностики – один раз в год (в апреле-мае) 

   В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед.  

Для педагогической диагностики используется методические пособия: Карпова 

Ю.В. «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3 – 7 

лет»; 

Л.В. Михайлова – Свирская «Педагогические наблюдения». 

Так же, в МАДОУ № 63  используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два 

составляющих   блока:    

• совместная взросло-детская деятельность;  

• свободная самостоятельная деятельность детей. 

          В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически,  

во втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Совместная взросло-детская деятельность осуществляется как в ходе 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов и предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации работы с воспитанниками. Она строится на:  

▪ субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

▪ диалогическом общение взрослого с детьми; 

▪ продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

▪ партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, общения детей) 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной среды.       

Самостоятельная деятельность: 

▪ обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

▪ позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

▪ содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 



▪ позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Обязательная часть  Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие  
  

Направления социально-коммуникативного развития*: 

 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

* Пункт 2.6 ФГОС ДО  

(Так же, стр.164 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 5-е изд. (инновационное), дополненное и 

переработанное, М.: Мозаика - Синтез, 2019 г) 

 

Направления социально-коммуникативного развития 

 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

 

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

 

 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 



 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная часть Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой , 2019 г. 

Бордачева И.Ю. «Дорожные знаки», наглядно-методическое пособие., 

М, МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017 

Бордачева И.Ю. «История светофора», наглядно-методическое 

пособие., М, МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

«Распорядок дня , наглядно-методическое пособие, М, МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2016 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

 

 

 

Н.П.Гришаева «Современные технологии эффективной социализации 

ребенка в дошкольной образовательной организации», - М., Вентана-

граф, 2016 

Л.В.Свирская «Детский совет» М., «Национальное образование» 

2015 

Парциальная программа «Мы – юные новороссийцы» (опыт работы 

ДОУ города) 

О.В Гончарова «Театральная палитра» парциальная программа, 

Творческий центр СФЕРА, М., 2010 

 

Познавательное развитие** 

Цель: 

• Развитие интересов детей, 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.).  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

** Пункт 2.6 ФГОС ДО 

(Так же, стр.168, «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 5-е изд. (инновационное), дополненное и 

переработанное, М.: Мозаика - Синтез, 2019 г) 

 

Направления познавательного развития 

 



Развитие 

когнитивных 

способностей 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

  

 

 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная часть Инновационная  программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Ь.Э.Дорофеевой, 2019 г. 

Серия «Расскажите детям» 

1.Расскажите детям о космонавтике. М.: Мозаика-Синтез, 2011 

2.Расскажите детям домашних животных. Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Расскажите детям о хлебе. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 20101. 

4. Расскажите детям о деревьях. Наглядно-дидактическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5.Расскажите детям о птицах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

6.Расскажите детям о бытовых приборах: Наглядно-дидактическое 

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2011 

7.Расскажите детям о музеях и выставках Москвы. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

8 Расскажите детям о зимних видах спорта.Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

9. Расскажите детям о драгоценных камнях. Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

10.Расскажите детям об Олимпийских играх. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

11.Расскажите детям о специальных машинах. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

12 Расскажите детям о музыкальных интсрументах. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

13 Расскажите детям о домашних питомцах. Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

14.Расскажите детям о лесных животных. Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Серия «Мир в картинках» 

1.«Автомобильный транспорт»: Наглядно-дидактическое пособие. – 

М.: Мозаика-синтез, 2011. 



2.«Арктика и Антарктика»: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-синтез, 2012. 

3.«Бытовая техника». Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

4.«Водный транспорт». Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

5.«Высоко в горах». Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

синтез, 2014 

6.«Государственные символы России»; Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: Мозаика-синтез, 2011 

7.«День Победы»; Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

синтез, 2013 

8.«Инструменты домашнего мастера», Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: Мозаика-синтез, 2013 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

 Парциальная программа «Мы – юные новороссийцы» (опыт работы 

ДОУ города) 

 

 

Речевое  развитие*** 

Цель:  

• Овладение речью как средством общения и культуры.  

• Обогащение активного словаря.  

• Развитие связной, грамматически правильной диалоговой 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 и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

 

*** Пункт 2.6 ФГОС ДО 

(Так же, стр.172 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 5-е изд. (инновационное), дополненное и 

переработанное, М.: Мозаика -Синтез, 2019 г) 

 

Направления речевого развития 

Развитие речи Приобщение к художественной 

литературе 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Части ООП Программы и методические пособия 



Основная часть Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Ь.Э.Дорофеевой, 2019 г. 

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в 

детском саду для работы с детьми 2-7 лет., М., Мозаика – Синтез, 2012 

Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие. Грамматика в 

картинках для игр с детьми 3-7 лет, ударение., М.. Мозаика – Синтез, 

2013г 

Серия «Мир в картинках» 

1.Автомобильный транспорт: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-синтез, 2011. 

2.Бытовая техника. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

синтез, 2011. 

3.Водный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

синтез, 2011. 

4.Времена года. Рассказы по картинкам. Лето. Осень. Зима.  Весна. 

Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-синтез, 2011. 

5.Зимняя одежда. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

синтез, 2011. 

6.Летняя одежда. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

синтез, 2011. 

7.Домашние животные. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

8.Животные жарких стран. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

10.Музыкальные инструменты. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

11.Насекомые. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

синтез, 2011. 

12.Овощи. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-синтез, 

2011. 

13.Фрукты. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-синтез, 

2011. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Гончарова О.В «Театральная палитра», СФЕРА, М., 2010 

«Мы – юные новороссийцы»  авторский кол-в МАДОУ №82 

г.Новороссийска 

 

Художетсвенно-эстетическое развитие**** 

Цель: 

• 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.).  

**** Пункт 2.6 ФГОС ДО  

(Так же, см. стр.177 ««От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 5-е изд. (инновационное), дополненное и 

переработанное, М.: Мозаика -Синтез, 2019 г) 

 

Направления художественно-эстетического развития 

Приобщение 

к искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

Музыкальное 

воспитание 

Театрализов

анные игры 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно –

эстетическое развитие 

 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная часть Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 

2019 г. 

«Ладушки», программа музыкального развития детей дошкольного 

возраста Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., СПб.,  КОМПОЗИТОР 

, 2015 

Серия «Расскажите детям» 

1.«Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

Серия «Народное искусство детям»: 

«Городецкая роспись» 

«Дымковская игрушка» 

«Филимоновская игрушка» 

«Хохломская роспись»  

(все пособия М., Мозаика-синтез, 2010 г) 

Серия «Играем в сказку» 

«Репка», М., Мозаика-синтез, 2010 

«Теремок», М., Мозаика-синтез, 2010 

«Три медведя», М., Мозаика-синтез, 2010 

«Три поросенка», М., Мозаика-синтез, 2010 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

 «Театральная палитра» О.В.Гончарова, Творческий центр 

СФЕРА, М., 2010 

 

 

Физическое развитие***** 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 



• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и пр.) 

 

***** Пункт 2.6 ФГОС ДО  

(Так же, стр.184, ««От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 5-е изд. (инновационное), дополненное и 

переработанное, М.: Мозаика - Синтез, 2019 г) 

 

Направления физического развития 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная часть Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой , 2019 г. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Парциальная программа по реализации регионального 

компонента  «Мы – юные новороссийцы»  авторский 

коллектив МАДОУ №82 г.Новороссийска 

 

         При реализации целей и задач по каждой образовательной области 

соблюдается принцип возрастной адресности. Решение программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной  

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 



        Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, а также технологии: Л.Логиновой,  

Н.П. Гришаевой и Л.В.Свирской: проектная деятельность, образовательное 

событие, детский совет, утренний и вечерний круг, клубный час. Все 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей 

воспитанников.  

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Совместная  деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность 

Сотрудничество с 

семьей 

Беседы, экскурсии, наблюдения, 

чтение, просмотр 

видеофильмов, проекты, 

детский совет, Клубный час,* 

праздники, театрализованные 

игры, совместные со взрослым 

игры, деятельность 

тематического характера, 

тематические дни, трудовые 

поручения, дежурства 

Самостоятельные и 

со сверстниками 

игры, 

самообслуживание, 

наблюдения, 

рассматривания, 

совместная со 

сверстниками 

деятельность 

Экскурсии, рассказы из 

личного примера, 

социальные акции, 

Клубный час, 

праздники, досуги, 

тематические дни,  

театрализованные 

представления    

 

*Технология «Клубный час» реализуется при благоприятной эпидобстановке и 

снятии всех ограничений. 

 

Речевое развитие 

Совместная деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность 

Сотрудничество с 

семьей 

ООД, чтение, беседа, 

проектная деятельность, 

обсуждение, рассказ, 

драматизация, словесные 

игры, деятельность 

тематического характера, 

речевые упражнения, 

викторины, экскурсии, 

Игры-импровизации, 

словотворчество, 

сюжетно-ролевые 

игры,  

настольно-печатные 

игры и 

дидактические  игры 

развивающие игры и 

Конкурсы, проекты  



праздника, тематические 

развлечения 

ребусы 

 

Познавательное развитие 

Совместная деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность 

Сотрудничество с 

семьей 

ООД,  

проектная деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование,  

экспериментирование,  

развивающая игра, создание 

коллекций,  наблюдение, 

рассказ, беседа, экскурсии,  

дидактические игры, 

деятельность тематического 

характера, интеллектуальные 

досуги 

Игры с правилами, 

опыты, 

экспериментирование, 

наблюдения 

рассматривание 

объектов, 

конструктивные игры 

развивающие игры 

логические игры  

ребусы 

головоломки 

создание макетов 

 

Конкурсы, проекты, 

экскурсии, 

викторины, создание 

коллекций,  

создание альбомов 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Совместная деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность 

Сотрудничество с 

семьей 

ООД, рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов; 

игра; организация выставок; 

театрализованная 

деятельность, слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки; 

музыкально-дидактическая 

игра; беседа, совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение; музыкальное 

упражнение; двигательный, 

пластический танцевальный 

этюд; танец; творческое 

задание; концерт - 

импровизация; музыкальная 

сюжетная игра, тематические 

проекты 

Игры-драматизации, 

режиссерские игры, 

песенное и 

танцевальное 

творчество, сюжетно-

ролевые игры, 

самостоятельное и со 

сверстниками 

художественное 

творчество, 

музыкально-

дидактические игры  

Конкурсы, выставки, 

праздники, 

тематические проекты,  

изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

драматизация 

 



Физическое развитие 

Совместная деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность 

Сотрудничество с 

семьей 

ООД, утренняя гимнастика, 

гимнастика пробуждения,  

игровая ситуация, подвижные и 

спортивные игры, беседа, 

рассказ, чтение, 

рассматривание, спортивные 

досуги и состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Самостоятельные 

и со сверстниками 

подвижные игры, 

имитационные 

движения,  

пластические 

этюды, 

игровые 

упражнения  

Спортивные праздники,  

Дни здоровья, 

спортивные досуги 

  
 

 

 

Реализация ООП ДО с применением дистанционных технологий может 

осуществляться в двух основных моделях: 
• Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется 

непосредственное взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации 

ООП ДО педагог применяет элементы электронного образования (ЭО), поскольку 

деятельность в электронной образовательной среде является естественной для 

современного ребенка, способствует повышению его мотивации к познанию 

мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные потребности. 

Большинство детей еще в раннем возрасте в семье получают первый опыт 

обращения с ЭСО, знакомства с электронными образовательными и 

информационными ресурсами. 

• Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. 

Осуществляется опосредованное взаимодействие педагога с детьми: ООП ДО 

реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим 

реального времени, синхронное обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное 

обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). В последнем случае 

педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным 

представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок 

осваивает ООП ДО с помощью указанного контента в присутствии родителей 

(законных представителей). Решение о внедрении ДОО данной модели 

реализации ООП ДО принимается, как правило, при наступлении вынужденных 

обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, 

продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности 

организовать работу по реализации права на обучение по ООП ДО на дому или в 

медицинской организации при длительном лечении5 
 

5 Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования от 21.06.2021 

«Методические рекомендации по реализации образовательных программ дошкольного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

 



 

Формы, способы, методы и средства реализации программы в режиме 

дистанционного взаимодействия 

 

№ 

п/

п 

Форма Содержание Примечания 

1. Видеозанятие-

презентация 
На соответственно 

подобранный иллюстративный 

материал, дополненный по 

своему усмотрению  

музыкальным фоном, 

накладывается синхронный 

рассказ/чтение 

стихов/пояснения  педагога 

Восприятие детьми 

художественной литеры, 

можно сделать целый цикл 

– поэтический сборник, 

сказки Пушкина и т.п.; 

использование в качестве 

наглядного материала при 

ознакомлении с новой 

темой; короткий рассказ о 

ком-то или о чем-то 

(например, о чьем-то 

подвиге) 

2. Видеозанятие

-мастер-класс 

для детской 

аудитории 

Педагог в кадре показывает и 

рассказывает как сделать 

какую-либо поделку, 

нарисовать рисунок, правильно 

выполнить упражнение  и т.д 

Используется для любой 

деятельности 

(продуктивная, 

двигательная, музыкальная, 

игровая, 

экспериментальная, 

конструктивно-модельная ) 

3. Видеозанятие

-мастер-класс 

для детско-

родительской 

аудитории 

Отличается от мастер-класса 

для детской аудитории только 

манерой исполнения, скоростью 

и продолжительностью во 

времени – рассчитано на то, 

что рядом с ребенком 

находится взрослый. Хорошо  

использовать прием «руки в 

кадре», можно не 

сопровождать голосовым 

объяснением 

-- 

4. Видеозанятие

-анимация 

Занятие либо целиком, либо 

частично построено на 

готовом анимационном 

материале обучающе-

развивающего характера. 

Анимационный блок может 

быть с готовым закадровым 

текстом, либо может быть 

Любая деятельность во 

всех пяти направлениях 

развития детей в качестве 

альтернативы 

классическому 

видеозанятию 



озвучен самим педагогом. Но в 

любом случае целесообразно в 

начале проговаривать 

мотивационные моменты, а в 

конце – рефлексивные (это 

могут быть задания, или игра 

«вопрос-ответ» по 

содержанию просмотренного) 

5 Видеозанятие

-клип 

 

Короткий, яркий, с 

музыкальным сопровождение 

ролик. В кадре могут быть как 

реальные педагоги или любые 

другие персонажи, так и 

разнообразная нарезка из 

видео/фото материалов 

Удобно использовать в 

целях мотивации к чему-

либо (правильно питаться), 

в целях рекламы чего-либо 

(например, чтения книг), в 

целях содействия понятию 

общности («Мы вместе!»)  

6. Видео-

занятие-

консультация 

Педагог в кадре освещает 

какую-либо тему с применением 

наглядных материалов, 

элементов мастер-класса, 

предлагает родителям 

различные ссылки на 

соответствующие ресурсы в 

сети Интернет, делится 

обзором необходимой 

литературы и т.п. 

Ввиду адресности (в любом 

случае она будет, либо 

возрастная, либо 

проблемно-тематическая) 

небольшая целевая 

аудитория 

 

Формы и методы оздоровления детей 

 

№ Формы и 

методы 

Содержание  

1 Обеспечение 

здорового 

ритма жизни 

-поступательный режим, щадящий режим 

(адаптационный период) 

-оздоровительный режим в летний период 

-сетка занятий в соответствии с СанПиН 

-организация микроклимата группы 

2 Физические 

упражнения 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- проведение физкультурных занятий с элементами 

корригирующей гимнастики;  

- оздоровительно - развивающие физкультурные 

занятия на свежем воздухе; 

-подвижные игры; 

-профилактическая гимнастика (дыхательная, 

улучшение осанки, плоскостопия, зрения)  

3 Гигиенические -умывание 



и водные 

процедуры 

-мытье рук 

-обширные умывания в летний период 

-игры с водой и песком в летний период 

4 Свето-

воздушные 

ванны 

- сон в проветренном помещении; 

- соблюдение температурного режима 

-прогулки на свежем воздухе 

-обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

5 Активный 

отдых 

-развлечения, праздники 

-игры-забавы 

-дни здоровья 

6 Диетотерапия -рациональное питание 

-фрукты, овощи  

8 Спец 

закаливание 

- гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья» 

 -дыхательная гимнастика 

Формы организации обучения детей 

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении 

детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень 

усвоения программ. 

Формы 

организации 

обучения 

Особенности 

Индивидуальная   Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения;  ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая  

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, но не по уровням 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения на 

фронтальных занятиях может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 

 



Способы, методы и средства реализации Программы используются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции речевых нарушений детей 

 

         Содержание коррекционной работы в МАДОУ № 63 направленно на 

обеспечение полноценного личностного и интеллектуального развития детей на 

каждом возрастном этапе, психолого- педагогическое изучение и обеспечение 

индивидуального подхода к каждому ребенку, профилактику и помощь в 

преодолении отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей, 

помощь педагогам и родителям в выборе психологически грамотных способов 

формирования личности ребенка, оказание помощи этим детям в освоении 

Программы. 

        С целью организации коррекционной работы с детьми действует Психолого 

–педагогический консилиум - ППк (Распоряжения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.09.2019г. № Р-193 «Об утверждении примерного 

Положения о писхолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации») 

ППк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом МАДОУ 

детский сад №63, договором между учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника, договором между ППк и ПМПК 

Новороссийского филиала ГБУ«Центром диагностики и консультирования» КК. 

 

Целью ППк являются: 

-- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/ или состояний декомпенсации; 

-- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

-- выявление резервных возможностей развития; 

-- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

образовательном учреждении возможностей; 

-- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень усвоения программы ДОУ 

         По инициативе педагогов или родителей (законных представителей) 

воспитанник МАДОУ № 63 может быть выведен на ППк. Обследование 

проводится специалистом ППк индивидуально с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки на ребенка. Далее, по рекомендациям членов ППк и с 

согласия родителей (законных представителей), ребенок может быть выведен на 

заседание ПМПК Новороссийского филиала ГБУ «Центра диагностики и 

консультирования» КК г. Новороссийска, либо оставлен на динамическое 

наблюдение в МАДОУ № 63. 



        На основании заключений ПМПК Новороссийского филиала ГБУ «Центра 

диагностики и консультирования» КК, в случае установление статуса ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и в случае отказа родителей от перевода 

ребенка в коррекционную дошкольную организацию, в ДОУ разрабатывается 

адаптированная образовательная программа (АОП). Данная программа является 

коррекционно-развивающей, направлена на коррекцию и развитие  личности 

ребенка. Составляется в соответствии с рекомендациями заключения ПМПК. Над 

разработкой программ работают узкие специалисты ДОУ – педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор ФК, музыкальный руководитель, воспитатели 

группы и старший воспитатель. Программа разрабатывается с учетом 

возможностей детского сада и пожеланий родителей.  

         Цель программы: психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

особыми возможностями здоровья, создание благоприятных условий для 

 развития   личности. 

 

 

 

Содержание АОП 

1) Пояснительная записка 

Пояснительная записка включает в себя 

1) сведения о ребенке 

• Ф.И.О. ребенка 

• Дата рождения 

• Организация, которую посещает ребенок 

• Группа, которую посещает ребенок 

• Диагноз (в случае если ребенок-инвалид) 

• Социальное окружение  

• Ожидания родителей 

• Виды психолого-педагогической коррекции, в которых нуждается 

ребенок (согласно заключению ПМПК) 

• Специалисты ДОУ, включенные в деятельность с ребенком 

2) описание педагогических наблюдений за нарушениями и отклонениями в 

развитии ребенка 

3) описание компонентов, в которых представлено содержание программы: 

•  Образовательный компонент (определение путей взаимодействия с 

• воспитанником после проведенной педагогической диагностики). 

• Развивающий компонент (план индивидуальной работы по расширению 

словаря, развития грамматического строя речи, развитию речевого дыхания, 

а также планом проведения дыхательной, артикуляционной, пальчиковой 

гимнастик). 

• Воспитательный компонент (условия взаимодействия воспитателей с 

ребенком, а также с родителями в процессе педагогического 

сопровождения). 

2) Индивидуальный образовательный план 



Содержит описание видов организованной образовательной деятельности с 

ребенком в соответствии с направлениями развития ребенка. 

 

Вид организованной образовательной 

деятельности (ООД) 

Периодичность/мин. 

 

Реализуемые парциальные программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Примерный план индивидуального взаимодействия с педагогами 

 

Игры и упражнения периодичность 

 

 

3) Содержание программы 

Данный раздел содержит 

1) цели и задачи индивидуальной работы с ребенком, 

2) содержание индивидуальной работы после проведенной педагогической 

диагностики по трем компонентам – образовательного, развивающего и 

воспитательного; 

3) инструмент педагогической диагностики 

 

3.1. Образовательный компонент 

Период Направление 

деятельности 

Планируемая работа 

 

   

 

3.2.Развивающий компонент 

Период Формы работы Планируемая работа 

   

 

3.3. Воспитательный компонент 

План взаимодействия с родителями 

воспитанника 

Вид деятельности 

  

 

4) Заключения и рекомендации 

В данном разделе описываются заключения и рекомендации по результатам 

работы за год. 

 

Реализация коррекционно-развивающей работы в МАДОУ № 63 

Направление Содержание 



Психодиагностическая 

работа. 

Диагностическая работа 

может проводиться с 

отдельными детьми и 

группами детей 

Диагностика:  

• развития высших психических функций  

детей (согласно годовому плану педагогов-

психологов) 

• эмоционально – волевой сферы детей  и 

выявление психологических причин 

нарушения поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками.  

• адаптированности детей к условиям 

детского сада. 

Психопрофилактическая 

работа. 

Проводится с педагогами, 

родителями, законными 

представителями ребёнка, и 

другими взрослыми, 

оказывающими влияние на 

формирование личности 

ребенка, с самим ребенком, 

детским кл-м 

Разработка и подготовка рекомендаций для 

родителей: 

оказание помощи  детям в адаптационный 

период 

• развитие психических процессов, 

согласно возрастным показателям 

• развитие эмоционально – волевой и 

поведенческой сферы детей 

• готовность ребенка к школьному 

обучению. 

 

Разработка и подготовка рекомендаций для 

педагогов: 

• организация работы с детьми и 

родителями в адаптационный период. 

• развитие психических процессов, 

согласно возрастным показателям 

• развитие эмоционально – волевой и 

поведенческой сферы детей 

• готовность ребенка к школьному 

обучению. 

Информационные лекции, занятия с 

родителями, оформление родительских 

уголков, выступления на родительских 

собраниях  с целью повышения 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей. 

Информационные лекции, тренинги, семинары с 

целью повышения компетентности педагогов по 

вопросам взаимодействия с детьми и родителями, 

профилактики эмоционального выгорания 

Психокоррекционная 

работа. 

Коррекционно – развивающая 

       Коррекционно – развивающие занятия по 

развитию высших психических функций, 

готовности к школьному обучению, 



работа строится с учетом 

результатов диагностики, 

индивидуальных 

особенностей, в соответствии 

с рекомендациями ПМПК. 

 

проводится в индивидуальной,  

подгруппой и фронтальной 

форм 

эмоционально – волевой сферы, коррекции 

поведения, адаптированности к дошкольному 

учреждению 

 

         Психокоррекционные группы формируются по результатам диагностики 

(низкий уровень в развитии высших психических функций в эмоционально 

волевой сфере, детей не готовых к школьному обучению, детей 

дезадаптированных к ДОУ и детей стоящих на учете ППк). 

         Планирование коррекционной работы педагог-психолог осуществляет, 

опираясь на образовательные программы, педагогические технологии, 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений в психическом развитии 

детей: 

1. С.Роньжина «Занятие с детьми 2-4 лет в период адаптации к ДОУ», М. – 

«Книголюб», 2004 

2.И.Л.Арцишевская «Психологический тренинг для будущих первоклассников», 

М.- «Национальный книжный центр», 2013 

3.И.В.Спиридонова, С.В.Рябцева «Формирование психологической готовности к 

школе» «Учимся быть вместе» М.- «Скрипторий», 2011 

4. Г.Г.Сенник, Ортис, Е.В.Куличковская «Программа развивающих занятий для 

детей от 2 до 10 лет на основе сказок Софьи Прокофьевой», - Краснодар, «Эоловы 

струны», 2006 

5.Е.О.Севостьянова, «Занятия по развитию интеллекта детей 5-6 лет», ТЦ Сфера, 

2008 

6. В. Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе»  

7. «Занятия по развитию интеллекта детей 5-6 лет» Е. О. Севостьянова 

9.Е.А. Алябьева «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста»   

 

Для психологической диагностики используются методические пособия:  

Диагностика ЭВС: 

1. «Опросник для детей дошкольного возраста». Модификация методики 

Д.Стотта. 

2.«Тест для определения наличия тревожности у ребёнка»  Лаврентьева Г.П., 

Титаренко Т.М. 

3.Наблюдение. 

Диагностика ВПФ: 



1.Н.Ю.Куражева «Диагностический комплекс для детей 5-6 лет «Цветик-

семицветик»»  

 

Взаимодействие ДОУ с родителями в вопросах коррекционной деятельности 

 

№ Мероприятие Сроки 

1 Выступление на организационных, итоговых и 

тематических групповых родительских собраниях 

В течение 

года 

2 Индивидуальные консультации по итогам обследования 

развития детей 

Октябрь 

3 Индивидуальные консультации родителей о приемах 

развития познавательной и эмоционально-волевой сферы у 

детей. 

Еженедельно 

(в дни 

консультаций) 

4 Индивидуальные консультации и обследование развития 

детей по запросу родителей. 

Еженедельно 

(в дни 

консультаций). 

5 Консультирование родителей по проблемам внутри 

семейных отношений по желанию родителей. 

Еженедельно 

(в дни 

консультаций) 

6 Совместные занятия детей и родителей. В течение года. 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках. 

 

        Для обеспечения активной и продуктивной образовательной деятельности  в 

МАДОУ содержание образования основывается на развитии универсальных 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются в период 

дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение 

всей последующей жизни.  Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм и выражают:  

. содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

. принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

        Это – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды деятельности, поведения и опыта, обычные (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, апробация новых 

способов и форм деятельности в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. Понятие «культурные практики» дополняет понятие 

«зона ближайшего развития».  

 



Культурные практики в МАДОУ основаны на взаимодействии ребенка с 

взрослыми и на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий: 

 собственных проб, поиска, выбора и манипулирование предметами и 

действиями 

 конструирования, фантазирования, наблюдения – изучения – 

исследования   

        На основе культурных практик у ребенка формируются привычки, 

пристрастия, интересы, излюбленные занятия, черты характера и стиль 

поведения. 

 

Культурные практики в организованной образовательной деятельности. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной детской  деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

организованной детской деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и развивающие, подвижные игры, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной детской деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

организованной детской деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи, 

просмотр видео.  



Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

 

 

 

Культурные практики в образовательной деятельности, осуществляемые в 

ходе режимных моментов. 

 

 Требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 



- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной детской  деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 

Культурные практики во время прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с природным и 

бросовым материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

Иные характеристики ООП 

 

         В МАДОУ предусмотрено содержание образования, отражающее 

специфику национально-культурных, этнических, географических, исторических, 

природных, социальных особенностей, в которых осуществляется 

образовательный процесс непосредственно в Новороссийске и в Краснодарском 

крае, расположенном на юге России  

Национально-культурные 



          Содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, края, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает дошкольника.    Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской, кубанской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

Климатические 

          Климатические условия Южного региона имеют свои особенности: 

большое количество солнечных дней и мягкий, теплый климат, повышенная 

влажность воздуха, сильные ветры (норд-ост, бора). Исходя из этого, в 

образовательный процесс МАДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей. 

•  в теплый период времени, при благоприятных погодных условиях одно 

физкультурное занятие (во всех группах), физкультурные досуги и 

развлечения в средних и старших группах проводятся на свежем воздухе.        

• в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

осуществляется пребывание на открытом воздухе. При температуре 

воздуха ниже минус 5 С и скорости ветра более 7 м/с - прогулка 

сокращается, прогулка отменяется при температуре минус 5С и скорости 

ветра более 20 м/с (бора, норд ост). 

• в теплое время – жизнедеятельность детей, организуется на открытом 

воздухе. 

• с 1 июня по 1 сентября –  устанавливаются каникулы, в период которых 

изменяется форма организованной образовательной деятельности. В дни 

каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей 

Региональный компонент 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Содержание регионального компонента 

       В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 



природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

         С учетом образовательных потребностей и мотивов детей, членов их 

семей и педагогов, специфики национальных, социокультурных условий 

осуществляется образовательная деятельность по реализации «регионального 

компонента». Содержание направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

• формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

• формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Краснодарского края) 

• формирование общих представлений о своеобразии родного города; 

• знакомство с традициями, языком, культурой людей других 

национальностей, населяющих Кубань. 

Программа «Мы – юные новороссийцы», реализуемая в МАДОУ № 63, 

предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Краснодарского края и города 

 

Реализуемые программы и 

технологии 

Содержание работы 

 

«Мы – юные новороссийцы» авторский 

коллектив МАДОУ № 82 

г.Новороссийска 

 

1. Ознакомление с природой города 

2. Приобщение к культуре города 

3.Формирование любви  к родному 

городу 

 

  

         Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме организованной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных 

областей: 

− «Познавательное развитие» (Природа Краснодарского края и города, 

культура и быт народов Кубани) 

− «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 

Кубани) 

− «Художественно - эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 

мотивам устного народного творчества народов Кубани, произведения 

музыкального народного творчества) 

−  «Физическая культура» (игры народов Кубани). 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

       

Приоритетная сфера Деятельность педагога 



 3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

▪ Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

▪ Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

▪ Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей. 

▪ Всемерно поощрять самостоятельность 

детей и расширять ее сферу. 

▪ Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

▪ Поддерживать стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

▪ В процессе организованной 

образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

▪ Не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

▪ Учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться находить подход к 

застенчивым,нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

▪ Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

▪ Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность.   

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

▪ Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 



познание 

окружающего мира 

выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

▪ Создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

▪ Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движения под 

популярную музыку. 

▪ Создать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

▪ Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы. 

▪ Недопустимо диктовать детям, как и во что 

они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

▪ Участие взрослого в играх детей полезно 

при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

▪ Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения. 

▪ Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

▪ Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

▪ Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

▪ Уважать индивидуальные вкусы и привычки 



детей. 

▪ Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

▪ Создавать условия для самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

▪ При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры. 

▪ Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.п. 

▪ Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - 

научение 

▪ Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

▪ Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые 

вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

▪ Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

▪ Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

▪ Поддерживать чувство гордости за свой 

труд и удовлетворение его результатами. 

▪ Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. 



▪ При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры. 

▪ Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения. 

▪ Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

№ Направления Способы поддержки 

1 Физическое 

развитие 
• Образовательное событие «Традиции 

семьи» 

• Тематическое развлечение «Мой папа 

самый ловкий»; 

• Весенняя Зарница; 

• Спартакиада к Дню защиты детей. 

• Проектная деятельность 

2 Познавательное 

развитие 
• Образовательное событие «В мире 

профессий» 

• Образовательное событие «Загадки 

окружающего мира» 

• Конкурс «Я-исследователь»; 

• Викторины «Знатоки родного города», 

• Тематические Клубные часы 

• Проектная деятельность 

 Речевое развитие  • Образовательное событие «В мире 

профессий» 

• Викторина «Наши добрые сказки» 

• Проектная деятельность 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Фестивали  «Разноцветные капельки», 

«Театр и дети»; 

• Выставки детских рисунков, совместных с 

родителями работ «Осенние фантазии», 

«Зимние чудеса», «Наша армия родная», 

«Букет для мамочки» ,«Весенние мотивы», 

«Наш детский сад», «Ах лето, лето»; 

• Тематический день «День большой 

картины» 

• Тематический Клубный час 

• Проектная деятельность 

5 Социально-

коммуникативное 
• Образовательное событие «В мире 

профессий» 



развитие • Образовательное событие  

• Детско-взрослые социальные акции, 

волонтерство, Клубные часы,  

• тематические дни «День бантиков», «День 

наоборот», «День улыбки», «День 

фантиков», «День Нептуна», «День 

старого мишки» 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

        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; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей 

 

Поэтапная система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• знакомство с семьей на этапе оформления ребенка в детский сад, 

ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, с приоритетными 

направлениями, анкетирование, посещений на дому;  

• психолого-педагогическое сопровождение семей на этапе адаптации; 

• консультирование, информирование; 

• участие в совместных мероприятиях: спортивных, патриотических,   

культурно-массовых,  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах 

Взаимодействие с родителями может быть организовано с применением ЭО, ДОТ, 

а именно: родительские собрания, индивидуальные консультации. 

 

Направления 

взаимодействия с 

семьей 

Формы 



Взаимное 

информирование о 

ребенке 

 

Беседы, анкетирование, общение в мессенджерах, 

посещения семей на дому,  

дни открытых дверей, собрания-встречи,  

Обеспечение открытости 

дошкольного 

образования 

Свободный доступ родителей в пространство детского 

сада (Клубный час с родителями; нахождение 

родителей в группе в период адаптации ребенка ) 

Обеспечение 

максимального участия 

родителей в 

образовательном 

процессе 

Конференции, общие родительские собрания (включая 

общегородские), лекции, занятия  с педагогом-

психологом, мастер-классы, тренинги   

Обеспечение 

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения 

компетентности 

родителей 

Семейные художественные студии, праздники, 

семейный театр, проектная деятельность, Совместные 

Клубные часы, социальные акции, вечера музыки и 

поэзии, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

         Образовательное учреждение МАДОУ детский сад №63, согласно штатному 

расписанию укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами   на 

100%. Уровень квалификации педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

непрерывность повышения квалификации обеспечивается профессиональной 

переподготовкой один раз в пять лет.  
         Дошкольное образовательное учреждение находится в микрорайоне города, 

и  взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных 

договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности. МАДОУ № 63 сотрудничает с  филиалом Детской 

библиотеки им. Крупской № 7 , средней школой  № 33, поликлиникой  № 5. Такое 

сотрудничество даёт возможность привлекать ресурсы социального партнерства 

для разностороннего развития воспитанников, их социализации, а также 

совместно с организациями и семьями воспитанников разрабатывать и 

реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального 

характера.  



        Двухэтажное здание, участок, водоснабжение, отопление, освещение, 

площади групповых ячеек образовательного учреждения соответствует СанПин 

2.4.1.3049-13, правилами пожарной безопасности (за исключением пунктов, 

которые требуют реконструкции здания).  В Учреждение имеется 

видеонаблюдение, тревожная кнопка пожарная, сигнализация и выход на пульт 

01. Дошкольное учреждение оснащено всеми необходимыми кабинетами: 12 

групповых ячеек, кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, кабинет 

педагога-психолога, кабинет дополнительных услуг. Имеется  прачечная, 

музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский блок.  Все залы, 

кабинеты, группы оснащены необходимым в достаточном количеством 

оборудованием. 

  Медицинское обслуживание детей в МАДОУ осуществляется медицинской  

сестрой. В медицинском кабинете ДОУ имеется кабинет врача,  процедурный 

кабинет, изолятор.  

         Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям СанПиН, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 . Обеспеченность методическими материалами и средствами    обучения и 

воспитания 

 
Образовательная 

область 

Разделы 

программы 

Используемые программы, методические пособия 



Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

 Степаненкова Э.Я. 

«Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 

лет. М., Мозаика-Синтез, 2015. 

 Степаненкова  Э.Я. 

«Физическое воспитание в детском саду». Программа 

и методические рекомендации. Для занятий с детьми 

2-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2005 

Степаненкова  Э.Я. 

«Физическое воспитание в детском саду». Программа 

и методические рекомендации. Для занятий с детьми 

2-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2013. 

Борисова М.М. 

Малоподвижные игры и упражнения для детей 3-7 лет. 

М., Мозаика-Синтез, 2012 

Пензулаева Л.И.  

Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа. М., Мозаика-Синтез, 2014 

 Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа. 

М., Мозаика-Синтез, 2014 

 Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду. Старшая группа. 

М., Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И.  

Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М., Мозаика-

Синтез, 2014 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая  группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (5-6 лет). 

Речевое развитие Развитие речи Обязательная часть 
Гербова В.В 

«Развитие речи в детском саду» Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М., Мозаика-Синтез 2005 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: младшая 

группа (3-4 года). М., Мозаика-синтез, 2012г.  

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). М., Мозаика-синтез, 2015г.  

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). М., Мозаика-синтез, 2015г.  

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). М., 

Мозаика-синтез, 2014г.  



А.И.Максаков «Воспитание звуковой культцры речи у 

дошкольников» М., Мозаика-синтез, 2006г.  

А.И.Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» 

М., Мозаика-синтез, 2005г.  

Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» М., 

Мозаика-синтез, 2012г.  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 4-5 лет 
Художественна 

литература 

Обязательная часть 

Гербова В.В. 

«Приобщение детей к художественной литературе»  

Программа и методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М., Мозаика Синтез, 2005 

Гербова В.В., Ильчук Н.П.  

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года. 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей. 

М., Оникс – Лит,2015г. 

21. Гербова В.В., Ильчук Н.П.  

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей. 

М., Оникс – Лит,2015г. 

22. Гербова В.В., Ильчук Н.П.  

Книга для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей. 

М., Оникс – Лит, 2015г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома,  

3-4 года Мозаика-Синтез 2017 г.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 

4-5 лет Мозаика-Синтез 2016 г.   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 

5-6 лет Мозаика-Синтез 2016 г.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 

6-7 лет Мозаика-Синтез 2016 г.   

Часть, формируемая участниками 

образовательных  

отношений 

Парциальная программа «Мы – юные новороссийцы» 

(опыт работы ДОУ города) 



Познавательное 

развитие  

Развитие 

познавательно-

исследователь-

ской деят-и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. М., Мозаика-Синтез, 2014. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с 

детьми 5-7 лет. /М., Мозаика-Синтез, 2010 

 Веракса Н.Е.  

Диагностика готовности ребёнка к школе. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. М.,Мозаика – 

Синтез, 2010г. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. М., Мозаика-Синтез, 2014. 

Шиян О.А.  

Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

М, Мозаика-Синтез, 2012 

 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений  

Парциальная программа «Мы – юные новороссийцы» (опыт 

работы ДОУ города 
 

Ознакомление с 

миром природы 

Обязательная часть 

Соломенникова О.А. 

Экологическое воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. Для занятий с детьми 

2-7 лет. М., Мозаика-Синтез 2005 

Соломенникова О.А. 

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей 

группе детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2012 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа .  М., Мозаика-Синтез, 2014 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду.  Старшая 

группа. М., Мозаика-Синтез, 2015 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду.  

Подготовительная к школе группа. М., Мозаика-

Синтез, 2017 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет, М.МОЗАТА-СИНТЕЗ, 2006 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду.Средняя группа (4-5 лет). 

 



Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

Парциальная программа «Мы – юные новороссийцы» 

(опыт работы ДОУ города) 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-

7 лет с окружающим миром. М., Мозаика-Синтез, 2012 

Дыбина О.В.  

Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М., Мозаика-Синтез, 2010 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая младшая группа. М., Мозаика-

Синтез, 2014 

 Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в средней группе 

детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2012 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  Старшая группа. М., Мозаика-Синтез 

2014 

Дыбина О.В.  

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2012 

Часть, формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

Парциальная программа «Мы – юные новороссийцы» 

(опыт работы ДОУ города) 

Формирование 

элементарных 

матем-х 

представлений 

 

Обязательная часть 

Арапова-Пискарева Н.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Для занятий с детьми 2-

7 лет. И., Мозаика-Синтез 2006 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных 

математических представлений.  Вторая младшая 

группа младшего возраста. М., Мозаика-Синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе 

детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2012 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы  в старшей  группе 



детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2012 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы  в старшей  группе 

детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы  в подготовительной к 

школе  группе детского сада. М., Мозаика-Синтез, 

2013 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. (2-4 

года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 
 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Изобразительна

я деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

И. Новоскольцева, И.М. Каплунова  Программа 

«Ладушки» М, 2015г. 

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

Программа и методические рекомендации для занятий 

с детьми 2-7 лет. М, Мозаика-Синтез, 2006. 

Комарова Т.С. 

«Детское художественное творчество» Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2015 

Соломенникова О.А.  

«Радость творчества. Ознакомление детей с народным 

искусством». Для занятий с детьми 5-7 лет. М., 

Мозаика-Синтез, 2006 

Баранова Е.В., Савельева А.М. 

«От навыков к творчеству.» Обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. Для занятий с детьми 2-7 лет. М., 

Мозаика-Синтез, 2009 

 Комарова Т.С. 

«Художественное творчество» Система работы во 

второй младшей группе детского сада. М., Мозаика-

Синтез, 2012 

Комарова Т.С.  

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. М., Мозаики-синтез, 2015 

Комарова Т.С. 

«Занятия по изобразительной деятельности» В 



 

 

 

 

 

 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

старшей группе детского сада. М., Мозаика-Синтез, 

2012 

Комарова Т.С.  

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная у школе группа. М., Мозаика-

Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Программа и методические рекомендации. Для работы 

с детьми 2-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. 

«Творим и мастерим. Ручной  труд в детском саду и 

дома.» Пособие для педагогов и родителей. Для 

занятий с детьми 4-7 дет. М., Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада. М., Мозаика-Синтез, 2011 

Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа. М., Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного материала. 

Система работы в подготовительной к школе  группе 

детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2013 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство 4-9 лет 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений  

Парциальная программа «Мы – юные новороссийцы» 

(опыт работы ДОУ города) 

О.В.Гончарова «Театральная палитра» 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Обязательная часть 

Зацепина М.Б. 

Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Для работы с детьми 3-7 лет. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д, 

Нравственное воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. М, Мозаика-

Синтез, 2015 

 Педагогическая диагностика компетентностей 

дошкольников. 

Пособие для воспитателей. Для работы с детьми 5-7 

лет. М., Мозаика-Синтез,2010 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Детский совет» Л.В.Свирская 

«Н.П.Гришаева Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» 



Игровая 

деятельность 

Обязательная часть 

Губанова Н.Ф. 

Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М., Мозаика-Синтез , 2006. 

 Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. М., Мозаика-

Синтез 2012 

Губанова Н.Ф. 

 Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М., 

Мозаика-Синтез 2014. 

8.Теплюк С.Н. 

Занятия на прогулке с малышами. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с 

детьми 2-4 года. М., Мозаика-Синтез, 2006 

9. Теплюк С.Н. 

Игры-занятия на прогулке с малышами.. Для работы с 

детьми 2-4 года. М., Мозаика-Синтез, 2014 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных  

отношений 

Парциальная программа «Мы – юные новороссийцы» 

(опыт работы ДОУ города) 

«Детский совет» Л.В.Свирская 

«Н.П.Гришаева Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» 

Самообслужива

ние, 

самостоятельно

сть, трудовое 

воспитание 

Обязательная часть 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М, Мозаика-Синтез, 2009 

Куцакова Л.В. 

Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.М., Мозаика-Синтез, 2015 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  

отношений 

 «Детский совет» Л.В.Свирская 

«Н.П.Гришаева Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» 

Формирование 

основ 

безопасности  

Обязательная часть 

Саулина Т.Ф.  

Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения. Для работы с 

детьми 3-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2009 

 

Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. М., Мозаика-Синтез, 2013 



 Белая К.Ю. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. 

М., Мозаика-Синтез, 2015 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  

отношений 

«Детский совет» Л.В.Свирская 

«Н.П.Гришаева Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» 

 

3.3 Распорядок и /или режим дня 

          Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

требований к организации режима дня и учебных занятий СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

рекомендаций программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд.,. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.,  

на основе которой разработана ООП МАДОУ № 63.  Ежедневная организация 

жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно – ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности. 

В МАДОУ № 63 разработаны режимы:  

• на первый (с 01.09.по 31.05) и второй (с 01.06 по 31.08) периоды года для 

всех возрастных групп;  

• режим в адаптационный период 

• режим группы кратковременного пребывания. 

В период летней оздоровительной кампании в детском саду действует 

оздоровительный режим, предполагающий: 

- дополнительное включение в режим питания (овощи, фрукты); 

-увеличение дневного сна, в связи с климатическими условиями юга (высокой  

дневной температурой); 

-сокращение    времени организованной совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей в соответствии с СанПиН. 

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 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 

 

 



Примерная структура воспитательное-образовательного процесса 

Структура воспитательное-образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей в ДОУ: 

1. Утренний  блок –  с 7.00 до 9.00  

    Включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная работа); 

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

2. Дневной  блок –  с 9.00 до 15.30  

Включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- организованную образовательную деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа); 

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

3. Вечерний блок –  с 15.30 до 19.00  

     Включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа); 

 - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам; 

- различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем.        

 

Примерная структура воспитательно-образовательного процесса для групп 

кратковременного пребывания 

 

с 8.30 до 13.30 

-игровая деятельность 

-физкультурно-оздоровительная  работа 

-совместная деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная работа) 

- свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 

- различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем 

- взаимодействие с семьёй 

- орагнизованная образовательная  деятельность 

-коррекционно-развивающая работа 

 

 

 

 

 

Примерный алгоритм воспитательно-образовательного процесса в режиме 

дистанционного взаимодействия 



 

МАДОУ № 63  осуществляет образовательную деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования с применением электронных 

дистанционных образовательных технологий, а именно: 

• разрабатывает и утверждает приказ о временном переходе на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования с применением 

форм электронного взаимодействия и дистанционных образовательных 

технологий в связи с особыми обстоятельствами; 

• определяет порядок реализации образовательной программы дошкольного 

образования с применением форм электронного взаимодействия и 

дистанционных образовательных технологий; 

• актуализирует имеющиеся в электронном виде дидактические и 

методические материалы для воспитанников, родителей (законных 

представителей), педагогических работников, формирует перечень 

дистанционных форм и методов работы с семьями воспитанников в 

соответствии с планами воспитателей и специалистов; 

• уведомляет в электронном виде родителей (законных представителей) 

воспитанников о переводе при реализации образовательной программы 

дошкольного образования на взаимодействие с использованием форм 

дистанционных образовательных технологий; 

• обеспечивает ведение учета проведенной работы и ее результатов в 

электронной форме. 

        Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и 

педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 

компонент образования. 

         ООП ОП ДО МАДОУ детский сад № 63 не предусматривает 

жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МАДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов МАДОУ. 

Фиксированное время проведения организованной образовательной деятельности 

есть только у занятий по музыке и физической культуре, т.к. это обуславливается 

работой спортивного и музыкального зала. 

         Деятельность каждой возрастной группы, а также узких специалистов 

МАДОУ прописана в «модели деятельности» (плане). 

        Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ (ФГОС ДО п.2.5.). 

Модель  дня 

Адаптационный период* 



 
Временной 

период 

Адаптационные мероприятия 

1 – 5 день Пребывание в группе вместе с родителями в течении 1 – 3 часов 

7.00 – 8.00 Прием на участке, осмотр 

8.00 – 8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00  Подготовка к занятиям 

9.00 – 9.50 Совместная деятельность воспитателя, (педагога – психолога ) с 

детьми  

9.50 – 10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

6 – 10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания) 

7.00 – 8.00 Прием на участке, осмотр 

8.00 – 8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00  Подготовка к занятиям 

9.00 – 9.50 Совместная деятельность воспитателя, (педагога – психолога ) с 

детьми 

9.50 – 10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 10.30 Подготовка к прогулке 

10.30 – 11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50 – 12.00 Возращение с прогулки, игры 

11 – 15 

день 

Пребывание в группе в течение 1 половины дня (с питанием) 

7.00 – 8.00 Прием на участке, осмотр 

8.00 – 8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00  Подготовка к занятиям 

9.00 – 9.50 Совместная деятельность воспитателя, (педагога – психолога ) с 

детьми 

9.50 – 10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 10.30 Подготовка к прогулке 

10.30 – 11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50 – 12.00 Возращение с прогулки, игры 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

15 – 20 

день 

Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна) 

7.00 – 8.00 Прием на участке, осмотр 

8.00 – 8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00  Подготовка к занятиям 

9.00 – 9.50 Совместная деятельность воспитателя, (педагога – психолога ) с 

детьми 

9.50 – 10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 10.30 Подготовка к прогулке 

10.30 – 11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50 – 12.00 Возращение с прогулки, игры 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 



12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

20 – 25 

день 

Пребывание в группе полный день 

7.00 – 8.00 Прием на участке, осмотр 

8.00 – 8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00  Подготовка к занятиям 

9.00 – 9.50 Совместная деятельность воспитателя, (педагога – психолога ) с 

детьми 

9.50 – 10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 10.30 Подготовка к прогулке 

10.30 – 11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50 – 12.00 Возращение с прогулки, игры 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30 – 15.50 Подготовка к  уплотненному полднику с включением блюд 

ужина, уплотненный полдник с включением блюд ужина 

15.50 – 19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, уход 

домой 

 

* Для каждого ребенка сроки адаптационного режима индивидуальны, в 

зависимости от ее течения. 

 

Модель дня второго периода (01.06-31.08) года 

 
Режимные моменты Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы  

Подготовительн

ые к школе 

группы 

Прием детей на 

улице, игры, 

 утренняя 

гимнастика  

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30  7.00-8.30 

 

 

 

Подготовка к 

завтраку завтрак  

8.20-8.50 8.25-8.50  8.30-8.50 8.30-8.50  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

игры, подготовка к 

прогулке и выход на 

прогулку 

8.50-9.15 8.50-9.20 8.50-9.25 8.50-9.30 

 

 

Подготовка к 

прогулке 

9.15-9.25 9.20-9.30  9.25.-9.35  9.30.-9.40 

Прогулка(игры, 

наблюдения,труд)  

9.25-12.00 9.30-12.10 9.35-12.20  9.40-12.30 

Возвращение с 

прогулки 

12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 



Подготовка к обеду, 

обед 

12.10-12.40 12.20-12.50  12.30-13.00.  12.40-13.00. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40.-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10  13.00.-15.10 

Подъем, воздушные, 

водные процедуры, 

игры 

15.10-15.30 15.10-15.25  15.10-15.25 15.10-15.25 

 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.30-15.50.

  

 

15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

Подготовка к 

прогулке 

15.50.-16.10 15.50-16.00 15.40-15.50. 15.40-15.50. 

Прогулка 16.10-17.20

  

16.00-17.20.  15.50.-17.20 15.50.-17.20 

 

Подготовка к ужину 17.20.-17.30. 17.20-17.30. 17.20-17.30. 17.20-17.30. 

Ужин 17.30-17.50. 17.30-17.50. 17.30-17.45 17.30-17.45. 

Игры, уход детей 

домой 

17.50.-19.00 17..50-19.00  17.45-19.00 

 

17.45-19.00 

 

 

Модель дня группы кратковременного пребывания. 

Первый  период года (01.09-31.05)* 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, подготовка к 

образовательной деятельности 

 

8.50 – 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность по 

основным направлениям развития 

9.00 -10.00 

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, игры, уход домой 

12.00- 12.20 

 

 *Воспитанники данной группы находятся с воспитателем ГКП в общей 

группе по своему режиму, с включением в образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

Модель двигательного режима 

Формы организации 

 

1-я 

младшая  

2-я 

младшая  

средняя 

 

старшая  подгот.  



Планирование образовательной деятельности при работе                                    

по пятидневной неделе 

 

Базовый вид деятельности 

Возрастная группа 

младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 раз 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Формирование 

элементарных 

1 раз 

в неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Утренняя гимнастика 3-4 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Физическая культура 

 

3 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика 

пробуждения 

3-4 мин 5-6 мин 5-8 мин 8 мин 10 мин 

Подвижные игры на 

прогулке (утро, вечер) 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин 

Подвижные игры в 

группе (утро, вечер) 

4-5 мин 6-10 мин 10-12 

мин 

12-15 

мин 

15 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 3-4 мин 4-5 мин 5-6 мин 6-7 мин 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей и интересов детей 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

 20 мин 25 мин 30 мин 35 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год 

15 мин 20-25 мин 25-30 

мин 

45-60 

мин 

50-60 мин 



математических 

представлений 

Развитие речи 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Итого  10  

 

10  

 

12  13  

 

Возрастные образовательные нагрузки на детей 

в соответствии с психофизическими особенностями 

 

Специально организованная образовательная деятельность органично сочетается 

с другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных 

видах деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и 

музыкальной деятельности. 

 

 

 

Продолжительность 

периодов 

организованной 

образовательной 

днятнльности 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Длительность 

условного часа (в мин.) 

не более  

15 

не более  

20 

не более  

25 

не более  

30 

Общее 

астрономическое время 

образовательной 

нагрузки в неделю 

 (в часах) 

2 часа 

30 мин 

 

3ч20мин/3

ч40мин  

 

5ч10мин/6ч  

7ч/8ч30мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель дня 

младшей группы (3-4 года) № 5 на первый период (01.09-31.05) 
 

                                                                            

Режимные моменты понедельник вторник, среда, 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 четверг, пятница 

 
Приём детей, совместная деятельность 

детей и педагога, прогулка, утренняя 

гимнастика   

7.00-8.10 7.00-8.10 

Совместная деятельность детей и 

педагога 

8.10 -8.25 8.10 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 9.00 8.25- 9.00 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 

Организованная совместная 

образовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая и 

подгрупповая 

9.00 - 9.30 9.00-9.35 

Самостоятельная деятельность детей 9.30-10.00 9.35-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.25 10.10-10.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.25-12.05 10.25-12.05 

Возвращение с прогулки 12.05-12.20 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.40 15.00-15.20 

Организованная совместная 

образовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая. 

15.40-15.55 - 

Совместная деятельность педагогов с 

детьми. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

Подготовка к ужину 

- 15.20-15.55 

Ужин 15.55-16.20 15.55-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.50 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.05 16.20-16.40 

Прогулка, уход детей домой 17.05-19.00 16.40-19.00 

                
                                                              

 

 

                                                              

                                                                                                                                

Модель дня 

младшей группы  (3-4 года) № 11 на первый период (01.09-31.05) 
Режимные моменты понедельник, вторник, 

среда, пятница 

четверг 



Приём детей, совместная деятельность 

детей и педагога, прогулка, утренняя 

гимнастика    

7.00 -8.15 7.00 -8.15 

Совместная деятельность педагога и 

детей  

8.10 -8.25 8.10 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.40 8.25- 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40 -9.00 

Организованная совместная 

образовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая и 

подгрупповая. 

9.00 - 9.30 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность детей 9.30-10.00 9.00-9.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 10.10-10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.05 10.20-12.05 

Возвращение с прогулки 12.05-12.20 12.05-12.20 

 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъём, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.20 15.00-15.25 

Организованная совместная 

образовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая. 

- 15.25-15.40 

Совместная деятельность педагогов с 

детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

Подготовка к ужину 

15.20-15.55 

 

15.40-16.00 

Ужин 15.55-16.20 15.55-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.50 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке 16.20-16.40 16.20-16.40 

Прогулка, уход детей домой 16.40-19.00 16.40-19.00 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Модель дня 

младшей группы  (3-4 года) № 12 на первый период (01.09-31.05) 
Режимные моменты понедельник вторник, среда, четверг, пятница 



Приём детей, совместная 

деятельность детей и педагога, 

прогулка, утренняя гимнастика

    

7.00 -8.15 7.00 -8.15 

Совместная деятельность 

педагога и детей  

8.10 -8.25 8.10 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.40 8.25- 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 

Организованная совместная 

образовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая и 

подгрупповая. 

9.00 - 9.30 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность 

детей 

9.30-10.00 9.30-10.00 

Второй завтрак       10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 10.10-10.20 

Прогулка  

(игры, наблюдения, труд) 

10.20-12.05 10.20-12.05 

Возвращение с прогулки 12.05-12.20 12.05-12.20 

 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъём, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Организованная совместная 

образовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая. 

15.20-15.35 - 

Совместная деятельность 

педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность 

детей. Индивидуальная работа. 

Подготовка к ужину 

15.35-16.00 

 

15.20-16.00 

Ужин 15.55-16.20 15.55-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.50 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке 16.20-16.40 16.20-16.40 

Прогулка, уход детей домой 16.40-19.00 16.40-19.00 

 

 

 

 

 

 
                                                                             

Модель дня 

средней группы(4-5 лет) № 1 на первый период (01.09-31.05) 
 



Режимные моменты понедельник, четверг, 

пятница 

вторник, среда 

Приём детей, совместная 

деятельность детей и педагога, 

прогулка, утренняя гимнастика  

7.00-8.10 7.00-8.10 

Совместная деятельность педагога и 

детей  

8.10 -8.25 8.10 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.40 8.25- 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 

Организованная совместная 

образовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая и 

подгрупповая с учетом 

динамических пауз 

9.00 -10.00 9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей 9.50-10.00 9.40-40.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.25 10.10-10.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.25-12.05 10.25-12.05 

Возвращение с прогулки 12.05-12.20 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Совместная деятельность педагогов 

с детьми. 

 Самостоятельная деятельность 

детей. Индивидуальная работа. 

Подготовка к ужину 

15.20-16.00 

 

15.20-16.00 

 

Ужин 16.00-16.20 16.00-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-16.55 16.40-16.55 

Прогулка, уход детей домой 16.55-19.00 16.55-19.00 

                                           

                                                                                     

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Модель дня 

средней группы (4-5 лет) № 2 на первый период (01.09-31.05) 

 



Режимные моменты  

 

 

 

понедельник,  

среда 

вторник, четверг пятница 

Приём детей, совместная 

деятельность детей и 

педагога, прогулка, 

утренняя гимнастика

    

 

 

7.00 -8.25 

 

7.00 -8.25 

 

7.00 -8.25 

 

7.00 -8.25 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 8.25 -8.40 8.25 -8.40 8.25 -8.40 8.25 -8.40 

Утренний круг  8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Организованная 

совместная 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми: групповая и 

подгрупповая, с учетом 

динамических пауз 

 9.00-9.40 9.00-9.45 9.00-9.55 9.00-9.20 

10.00-10.20 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 9.40-10.00 9.45-10.00 9.55-10.00 9.20-9.50 

Второй завтрак  10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке  10.10-10.25 10.10-10.25 10.10-10.25 10.00-10.25 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

 10.25-12.15 10.25-12.15 10.25-12.15 11.20-12.15 

Возвращение с прогулки

  

 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём, воздушные, 

водные процедуры, игры 

 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Совместная деятельность 

педагогов с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

Подготовка к ужину 

 15.15-16.00 

 

15.15-16.00 

 

15.15-16.00 

 

15.15-16.00 

 

Ужин  16.05-16.20 16.05-16.20 16.05-16.20 16.05-16.20 

Вечерний круг  16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке  16.40-16.55 16.40-16.55 16.40-16.55 16.40-16.50 

Прогулка, уход детей 

домой 

 16.55-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 

Модель дня 

средней группы (4-5 лет) № 7 на первый период (01.09-31.05) 

 



Режимные моменты  

 

 

 

понедельник вторник, 

среда, 

пятница 

четверг 

Приём детей, совместная 

деятельность детей и 

педагога, прогулка, 

утренняя гимнастика

    

 

 

7.00 -8.25 

 

7.00 -8.25 

 

7.00 -8.25 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 8.25 -8.40 8.25 -8.40 8.25 -8.40 

Утренний круг  8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Организованная 

совместная 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми: групповая и 

подгрупповая, с учетом 

динамических пауз 

 9.00-10.10 9.00-9.45 9.00-9.55 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 9.40-10.00 9.45-10.00 9.55-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке  10.10-10.25 10.10-10.25 10.10-10.25 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

 10.25-12.15 10.25-12.15 10.25-12.15 

Возвращение с прогулки

  

 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём, воздушные, 

водные процедуры, игры 

 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Совместная деятельность 

педагогов с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

Подготовка к ужину 

 15.15-16.00 

 

15.15-16.00 

 

15.15-16.00 

 

Ужин  16.05-16.20 16.05-16.20 16.05-16.20 

Вечерний круг  16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке  16.40-16.55 16.40-16.55 16.40-16.55 

Прогулка, уход детей 

домой 

 16.55-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 

                 Модель дня 

старшей группы (5-6 лет) № 3  на первый период (01.09-31.05) 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг, 



пятница 

Приём детей, совместная 

деятельность детей и педагога, 

прогулка, утренняя гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку завтрак 8.15 -8.45 8.15 -8.45 8.15 -8.45 8.15 -8.45 

Самостоятельная деятельность 

детей 

8.45-9.00 - - - 

Утренний круг 9.00-9.30 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная совместная 

образовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая и 

подгрупповая, с учетом 

динамических пауз 

9.00-9.50 9.00-10.05 9.00-10.25 9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- - - 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.05-10.15 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.25 10.15-10.30 10.25-10.40 10.10-10.25 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.25-12.25 10.25-12.25 10.25-12.25 10.25-12.25 

Возвращение с прогулки 12.25-12.40 12.15-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.30-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Совместная деятельность 

педагогов с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей. Индивидуальная работа. 

Подготовка к ужину 

15.15-16.10 15.15-16.10 15.15-16.10 15.15-16.10 

Ужин 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Вечерний круг    16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.05 16.50-17.05 16.50-17.05 16.50-17.05 

Прогулка, уход детей домой 17.05-19.00 17.05-19.00 17.05-19.00 17.05-19.00 

 

 
                                                                                      

 

 

 

 

Модель дня 

старшей группы (5-6 лет) № 6  на первый период (01.09-31.05) 

 



Режимные моменты понедельник 

 

вторник 

 

среда, 

четверг 

пятница 

 Прием детей, совместная 

деятельность детей и педагога, 

прогулка, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15 -8.45 8.15 -8.45 8.15 -8.45 8.15 -8.45 

Самостоятельная деятельность 

детей 

8.45-9.00 - - - 

Утренний круг 9.00-9.30 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная совместная 

образовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая и 

подгрупповая, с учетом 

динамических пауз 

9.30-10.55 9.00-10.35 9.00-9.55 9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- - - 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.55-11.10 10.35-10.50 10.10-10.25 10.10-10.25 

Прогулка 11.10-12.25 10.35-12.25 10.25-12.25 10.25-12.25 

Возвращение с прогулки. 12.25-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка к дневному сну, 

сон. 

13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Подъём, закаливающие 

процедуры, дыхательная 

гимнастика, игры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Совместная деятельность 

педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность 

детей. Индивидуальная работа. 

Подготовка к ужину 

15.15-16.10 15.15-16.10 15.15-16.10 15.15-16.10 

Ужин 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке 

 

16.50-17.05 16.50-17.05 16.50-17.05 16.50-17.05 

Прогулка, уход детей домой 17.05-19.00 17.05-19.00 17.05-19.00 17.05-19.00 

 

 

 

Модель дня 

подготовительной группы (6-7 лет) № 8  на первый период (01.09-31.05) 

 
Режимные моменты понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 



 Прием детей, совместная 

деятельность детей и 

педагога, прогулка, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-9.00 - - - - 

Утренний круг 9.00-9.30 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная 

совместная 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми: групповая и 

подгрупповая, с учетом 

динамических пауз 

9.30-11.30 9.00-11.10 9.00-11.05 9.00-10.35 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 11.30-11.45 11.10-11.25 11.05-11.20 10.40-10.55 10.10-10.25 

Прогулка 11.45-12.40 11.25-12.40 11.20-12.40 10.55-12.40 10.25-12.40 

Возвращение с прогулки 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-13.15 

Подготовка к дневному 

сну, сон 

13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-5.00 13.15-5.00 13.15-15.00 

Подъём, закаливающие 

процедуры, дыхательная 

гимнастика, игры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Совместная деятельность 

педагогов с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа 

15.15-16.10 15.15-16.10 15.15-16.10 15.15-16.10 15.15-16.10 

Подготовка к ужину 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 

Ужин   16.20-16.35 16.20-16.35 16.20-16.35 16.20-16.35 16.20-16.35 

Вечерний круг 16.35-16.50 16.35-16.50 16.35-16.50 16.35-16.50 16.35-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.05 16.50-17.05 16.50-17.05 16.50-17.05 16.50-17.05 

Прогулка, 

Уход детей домой 

17.05-19.00 17.05-19.00 17.05-19.00 17.05-19.00 17.05-19.00 

                                     

 

 

 

 

                                                                                                                     

Модель дня 

       подготовительной к школе группы (6-7 лет) № 9 на первый период (01.09- 

31.05) 
Режимные моменты понедельник 

 

  вторник 

  

среда 

 

четверг пятница 



Приём детей, 

совместная 

деятельность детей и 

педагога, прогулка, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-9.00 - - - - 

Утренний круг 9.00-9.30 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная 

совместная 

образовательная 

деятельность педагога 

с детьми: групповая и 

подгрупповая, с учетом 

динамических пауз 

9.30-11.25 9.00-10.50 9.00-10.45 10.40-

11.10 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-

10.10 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 11.25 -11.40 10.50-11.05 10.45 -11.00 11.10-

11.25 

10.10-10.25 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд)  

11.20-12.40 11.05-12.40 11.30-12.40 11.10-

12.40 

10.25-12.40 

Возвращение с 

прогулки 

12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-

12.50 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-

13.15 

12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.15 -15.00 13.15 -15.00 13.15 -15.00 13.15 -

15.00 

13.15.- 

15.00 

Подъем, воздушные, 

водные процедуры, 

игры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-15.15 

Совместная 

деятельность педагогов 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная 

работа. 

Подготовка к ужину 

15.15-16.20 15.15-16.20 15.15-16.20 15.15-

16.20 

15.15-16.20 

Ужин 16.20-16.35 16.20-16.35 16.20-16.35 16.20-

16.35 

16.20-16.35 

Вечерний круг 16.35-16.50 16.35-16.50 16.35-16.50 16.35-

16.50 

16.35-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.05 16.50-17.05 16.50-17.05 16.50-

17.05 

16.50-17.05 

Прогулка, уход детей 

домой 

17.05-19.00 17.05-19.00 17.05-19.00 17.05-

19.00 

17.05-19.00 

Модель дня 

Подг-й к школе группы (6-7 лет) № 10 на первый период (01.09-31.05) 
Режимные моменты понедельник 

 

вторник среда 

 

четверг пятница 



Приём детей, совместная 

деятельность детей и 

педагога, прогулка, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-9.00 - - - - 

Утренний круг 9.00-9.30 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная 

совместная 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми: групповая и 

подгрупповая, с учетом 

динамических пауз 

9.30-10.50 9.00-11.25 9.00-
11.20 

9.00-10.35 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-

10.10 

10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.50-11.10 11.25-11.40 11.20-

10.35 

10.10-10.25 10.10-10.25 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд)  

11.10-12.40 11.40-12.40 10.35-

12.40 

10.25-12.40 10.25-12.40 

Возвращение с прогулки 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-

12.50 

12.40-12.50 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-

13.15 

12.50-13.15 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-

15.00 

13.15-15.00 13.15-15.00 

Подъем, воздушные, 

водные процедуры, игры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Совместная деятельность 

педагогов с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

Подготовка к ужину 

15.15-16.20 15.15-16.20 15.15-

16.20 

15.15-16.20 15.15-16.20 

Ужин 16.20-16.35 16.20-16.35 16.20-
16.35 

16.20-16.35 16.20-16.35 

Вечерний круг  16.35-16.50 16.35-16.50 16.35-
16.50 

16.35-16.50 16.35-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.05 16.50-17.05 16.50-
17.05 

16.50-17.05 16.50-17.05 

Прогулка, уход детей домой 17.05-19.00 17.05-19.00 17.05-
19.00 

17.05-19.00 17.05-19.00 

 

 

 

Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций на 

2021- 2022 учебный год в группах 

          В  зависимости от образовательной задачи и ситуативно возникшей детской 

инициативой, воспитатели могут менять занятия,  придерживаясь норм 

образовательной нагрузки рекомендованной СанПин. Преимущественно в первую 



половину дня проводится совместная деятельность по познавательному, 

коммуникативному, художественно-творческому, физическому развитию детей; 

во второй половине дня – восприятие художественной литературы, 

конструктивно-модельная деятельность, а также деятельность по обучению 

грамоте и реализации регионального компонента.  

 

       Модель недели 

образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

в младшей группе №5 

Занятия по программе 

ООД Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 

физкультура в 

помещении 

                     2  

понедельник 15.40-15.55 

четверг 9.00-9.15 

8 

физкультура на 

прогулке 

            1 (игровая) 

 

4 

музыка 2 

вторник 9.20-9.35 

пятница 9.00-9.15 

8 

развитие речи, 

основы грамотности 

1 4 

математическое 

развитие 

1 4 

рисование 1 4 

лепка//аппликация 1 4 

ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

в младшей группе №11 

Занятия по программе 

ООД Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 



физкультура в 

помещении 

                     2  

понедельник 9.00-9.15 

четверг 15.25-15.40 

8 

физкультура на 

прогулке 

            1 (игровая) 

 

4 

музыка 2 

среда 9.00-9.15 

пятница 9.20-9.35 

8 

развитие речи 1 4 

математическое 

развитие 

1 4 

рисование 1 4 

лепка//аппликация  1 4 

ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 

Модель недели 

образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

в младшей группе №12 

Занятия по программе 

ООД Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 

физкультура в 

помещении 

                   2  

понедельник 15.20-15.35 

четверг 9.20-9.35 

8 

физкультура на 

прогулке 

            1 (игровая) 

 

4 

музыка 2 

вторник 9.00-9.15 

пятница 9.40-9.55 

8 

развитие речи, 

основы грамотности 

1 4 

математическое 

развитие 

1 4 

рисование 1 4 

лепка//аппликация 1 4 

ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 

Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

в средней группе №1 

Занятия по программе 

ООД Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 



физкультура в 

помещении 

                      2  

вторник 9.50-10.10 

пятница 9.00-9.20 

8 

физкультура на 

прогулке 

            1 (игровая) 

 

4 

музыка 2 

понедельник 9.25-9.45 

среда 9.50-10.10 

8 

развитие речи, 

основы грамотности 

1 4 

математическое 

развитие 

1 4 

рисование 1 4 

лепка//аппликация 1 4 

ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 

Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

в средней группе №2 

Занятия по программе 

ООД Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 

физкультура в 

помещении 

                      2  

вторник 9.25-9.45 

четверг 9.40-9.55 

8 

физкультура на 

прогулке 

            1 (игровая) 

 

4 

музыка 2 

понедельник 9.00-9.20 

пятница 10.00-10.20 

8 

развитие речи, 

основы грамотности 

1 4 

математическое 

развитие 

1 4 

рисование 1 4 

лепка//аппликация 1 4 

ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 

     Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

в средней группе №7 

Занятия по программе 

ООД Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 



физкультура в 

помещении 

                    2  

вторник 9.00-9.20 

пятница 9.25-9.45 

8 

физкультура на 

прогулке 

              1 (игровая) 

 

4 

музыка 2 

понедельник 9.50-10.10 

среда 9.25-9.45 

8 

развитие речи, 

основы грамотности 

1 4 

математическое 

развитие 

1 4 

рисование 1 4 

лепка//аппликация 1 4 

ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 

Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

в старшей группе №3 

Занятия по программе 

ООД Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 

физкультура в 

помещении 

                   2  

понедельник 9.25-9.50 

среда 10.00-10.25 

8 

физкультура на 

прогулке 

            1 (игровая) 

 

4 

музыка 2 

вторник 9.40-10.05 

четверг 9.00-9.25 

8 

развитие речи,  

основы грамотности 

1 4 

математическое 

развитие 

1 4 

рисование 1 4 

лепка//аппликация 1 4 

ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 

Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

в старшей группе №6 

Занятия по программе 

ООД Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 



физкультура в 

помещении 

          2 (по подгруппам) 

понедельник 10.00-10.55 

среда 9.00-9.55 

8 

физкультура на 

прогулке 

            1 (игровая) 

 

4 

музыка 2 

вторник 10.10-10.35 

четверг 9.35-10.00 

8 

развитие речи, 

основы грамотности 

1 4 

рисование 1 4 

математическое 

развитие 

1 4 

лепка//аппликация 1 4 

ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 

Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций  

в подготовительной к школе группе №8 

Занятия по программе 

ООД Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 

физкультура в 

помещении 

                    2  

понедельник 11.00-11.30 

среда 10.35-11.05 

8 

физкультура на 

прогулке 

            1 (игровая) 

 

4 

музыка 2 

вторник 10.40-11.10 

четверг 10.05-10.35 

8 

развитие речи, 

основы грамотности 

1 4 

математическое 

развитие 

1 4 

рисование 1 4 

лепка//аппликация 1 4 

ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 

Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций  

в подготовительной к школе группе №9 

Занятия по программе 

ООД Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 



физкультура в 

помещении 

                     2  

вторник 10.20-10.50 

четверг 10.40-11.10 

8 

физкультура на 

прогулке 

            1 (игровая) 

 

4 

музыка 2 

понедельник 10.55-11.25 

среда 10.15-10.45 

8 

развитие речи, 

основы грамотности 

1 4 

математическое 

развитие 

1 4 

рисование 1 4 

лепка//аппликация 1 4 

ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 

Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций  

в подготовительной к школе группе №10 

Занятия по программе 

ООД Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 

физкультура в 

помещении 

                        2  

вторник 10.55-11.25 

четверг 10.05-10.35 

8 

физкультура на 

прогулке 

            1 (игровая) 

 

4 

музыка 2 

понедельник 10.20-10.50 

среда 10.50-11.20 

8 

развитие речи, 

основы грамотности 

1 4 

рисование 1 4 

математическое 

развитие 

1 4 

лепка//аппликация 1 4 

ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 

Модель недели в режиме дистанционного взаимодействия 

 
Направление 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 



Познавательное 

развитие 

Ранний возраст  

Младшие 

группы 

Подготовит. Старшие группы Средние группы 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Средние группы Ранний возраст  

Младшие группы 

Старшие группы 

Подготовит Старшие группы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Старшие группы Средние группы Ранний возраст  

Младшие группы 

Подготовит 

Речевое 

развитие 

Подготовит Старшие группы Средние группы Ранний возраст  

Младшие 

группы 

Педагоги-

психологи 

Консультация 

для родителей 

по адаптации к 

детскому саду 

Консультация для 

родителей детей  

среднего возраста 

Консультация для 

родителей детей 

старшего возраста   

Консультация 

для родителей 

по готовности к 

школе 

Муз.руковод. младшие Средние группы Старшие группы Подготовит 

Инструктор по 

физ.культуре 

младшие Средние группы Старшие группы Подготовит 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации планирования являются 

образовательные события и праздники, которые  ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же взывают личностный интерес детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка 

окружающей природе 

миру искусства и литературы 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

         Такой принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

        Введение образовательного события единого для  различных возрастных 

групп обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 



органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

         В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

         Для каждой возрастной группы дано календарно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. В структура планирования 

предполагает периоды для реализации мероприятий и проектов, возникших 

ситуативно с целью поддержки детской инициативы. 

          Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Модель месяца и года  

        Исходя из принципа поддержки детской инициативы и построения 

образовательного процесса на основе запросов детского сообщества, модель года 

строится, прежде всего, на мотивированных занятиях, согласно модели месяца в 

каждой возрастной группе, а так-же  на проектной деятельности, возникающей 

ситуативно. Общими для всего детского сада являются образовательные события 

и праздники. 

 
Период Мероприятие Возрастные группы 

младшая средняя старшая подгот-я 

1 период (1.09.-31.05) Праздник «День 

знаний» 

    

Мотивированная 

игровая 

организованная 

образовательная 

деятельность согласно 

модели недели (в 

течении всего года) 

    

Проектная 

деятельность (в 

течении всего года) 

 Со второй 

половины 

года 

  

Праздник «Осенняя 

ярмарка» (октябрь) 

    

Образовательное 

событие «Загадки 

окружающего мира» 

(ноябрь) 

    

 Образовательное 

событие «Новый год» 

(декабрь) 

    

 Образовательное 

событие «Семейные 

    



традиции» (февраль-

март) 

 Праздник «День 

космонавтики» 

(апрель) 

    

 Образовательное 

событие «В мире 

профессий» 

    

 Праздник 9 Мая 

 

    

2 период (1.06-01.08) Праздник «День 

защиты детей» 

    

 Образовательное 

событие «Моя семья» 

(июль) 

    

Образовательное 

событие «Черное 

море» (июль-август) 

    

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений)  

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 обеспечивает 

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 обеспечивает: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

     ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

          В качестве центров развития выступают: 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 



• театральный центр; 

• книжный центр; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• зона уединения; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.); 

• центр природы и экспериментирования (наблюдений за природой); 

• спортивный центр; 

• зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др 

 

3.6. Особенности образовательной среды ДОО при реализации ООП ДО с 

применением ЭО и ДОТ  

         Образовательная среда ДОО соответствует требованиям ФГОС ДО, 

санитарно-эпидемиологических правил (в том числе в части оборудования 

рабочего места, освещенности, микроклимата и др.), учитывает положения 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а в 

случае применения ЭО, ДОТ включает в себя электронный образовательный 

контент; 
инфраструктуру ЭСО (интерактивные доски и иные средства отображения 

информации, а также компьютеры и иные средства), ПО, серверы, микрофоны, 

камеры, доступ к сети «Интернет»; 
информационные системы и технологии (образовательные платформы, 

платформы для осуществления онлайн-взаимодействия, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических инструментов и др.). 
Используемые в образовательной среде ЭСО соответсвуют требованиям СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами. 
Продолжительность непрерывного использования экрана ЭСО и общая 

продолжительность использования ЭСО соответствует требованиям СП 2.4.3648-

20, СанПиН 1.2.3685-21. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Приемная 

• Информационно – 

просветительская работа с 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 



родителями 

• Формирование КГН 

• Шкафчики для раздевания 

Спальня 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Игровая деятельность (в 

модернизированных группах) 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

• Атрибуты для двигательной, игровой 

деятельногсти 

Кабинет заведующего 

• Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим 

персоналом  и родителями 

воспитанников. 

 

• Уставная документация МАДОУ № 63 

• Личные дела воспитанников  

Методический кабинет 

• Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов. 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал   

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

• Различные виды театров 

• Детские, взрослые костюмы 

• Детские  стулья 

• Мультимедийное оборудование 

 

Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, ползанья 

Кабинет педагога – психолога 

• Психологическая диагностика 

детей 

• Коррекционные занятия 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

• Пособия для диагностики 



• Консультирование родителей  

Кабинет музыкального руководителя 

• Диагностика детей 

• индивидуальные занятия 

• Консультирование родителей 

 

• Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

• Подборка аудио, СDдисков с музыкальными 

произведениями 

Пищеблок 

• Хранение продуктов  и 

приготовление пищи 

• Специальное профессиональное 

оборудование для хранения и 

приготовления пищи (холодильники, 

мясорубка, овощерезка, картофелечистка 

весы, разделочные столы, электропечь) 

Медицинский блок (мед кабинет, 

изолятор,) 

• Осмотр детей, консультации 

медицинской сестры, врачей, 

изоляция заболевших детей. 

• Медицинские карты детей 

• Кушетка 

• Холодильник  

• Шкаф для хранения медикаментов 

• Весы 

• Ростомер 

 

Территория ДОУ 

• Игровые площадки 
 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Игровая мебель.  

• Конструкторы различных видов 

• Физкультурное оборудование: мячи, 

скакалки, кегли, обручи. 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

• Скульптуры малых форм 

 

 

Групповая  

Центры развития Материалы и оборудование 

Центр сюжетно-ролевых игр Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, игрушки-

заместители 

Центр театрализованной 

деятельности 

Костюмы, элементы костюмов, маски 

Ширмы 

Предметы -заместители. 

Разные виды театров 

Наборы мелких игрушек для режиссерской игры. 

Элементы для декораций 

Иллюстрации, открытки с видами театров города 

 

Книжный центр Детские книги  

Выставки: книги одного автора, портреты 

писателей и поэтов 

Детское словотворчество: книжки-самоделки 

Познавательная литература: энциклопедии, 

детские журналы. 



Игры и пособия для составления рассказов 

Центр 

экспериментирования 

Приборы, разнообразные емкости, природный 

материал, разные виды 

бумаги, ткани, мелкие предметы из различных 

материалов. 

Дневники зарисовок опытов и экспериментов, 

картографы, алгоритмы. 

Центр познавательной и 

коммуникативной деятельности 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика, 

«чудесный мешочек», календарь недели. 

Цветные счетные палочки, модели часов, 

геометрические фигуры 

(объемные и плоскостные), числовая лесенка, 

счеты, магнитная доска, 

наборное полотно, числовые карточки, условные 

мерки. 

Математические игры: составление целого из 

частей, сравнение предметов по нескольким 

признакам, ориентировка в пространстве, 

формирование представлений о времени. 

наборы Фребеля.  

Игры для развития познавательных психических 

процессов.  

Модели, схемы, алгоритмы 

Игры и пособия для: 

— развития словаря; 

— развития грамматического строя речи; 

— ЗКР; 

— развития связной речи; 

— подготовки к обучению грамоте. 

Демонстрационные картины и модели для 

обучения рассказу. 

Картинки: 

— предметные; 

— отражающие последовательность событий (что 

сначала, что потом). 

Мнемотаблицы, пиктограммы для заучивания 

стихотворений. 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Конструкторы разных размеров и форм, 

изготовленные из разного 

материала (металлические, деревянные, 

пластмассовые). 

Игрушки для обыгрывания: фигурки людей, 

животных, транспортные 

игрушки, предметы-заместители. 

Образцы и схемы построек различной сложности. 

Мягкие модули 

Центр изобразительной деятельности Изобразительные материалы и средства, в том 

числе нетрадиционные: штампики, 

валики, природный материал, ватные палочки и 

диски и т.п. 

Предметы декоративно-прикладного искусства, а 

также альбомы и фотографии: 



— книжная графика; 

— репродукции картин по жанрам живописи; 

— скульптурные формы. 

Художественно-дидактические игры по 

ознакомлению с видами искусства, поусвоению 

средств выразительности, по формированию 

художественно-графических умений и навыков. 

Альбомы детского творчества. 

Портреты художников и художников-

иллюстраторов.  

Модели и алгоритмы 

последовательности изображения. Разные виды 

раскрасок, трафаретов 

Центр музыкальной деятельности Игры и пособия по видам музыкальной 

деятельности слушание, пение, музыкально-

ритмическая деятельность, элементарное 

музицирование. 

Музыкальные инструменты, в том числе 

нетрадиционные. Портреты 

композиторов. 

Схемы музыкально-ритмических движений. 

Центр двигательной деятельности Оборудование для: 

— развития основных видов движений (ходьба, 

бег, прыжки, ползание, лазание, метание); 

— общеразвивающих упражнений (мячи, палки, 

обручи, гимнастические палки, ленты). 

«Дорожки здоровья»: коврики для массажа стоп, 

массажеры.  

Атрибуты для: 

— подвижных игр (маски, шапочки, медальоны, 

ленты); 

— для спортивных игр (футбола, баскетбола, 

городков, бадминтона, хоккея). 

— настольных спортивных игр. 

Дидактический материал: 

— иллюстрации, альбомы, значки с 

изображениями разных видов 

спорта, олимпийской символикой; 

— фотографии спортсменов; 

— схемы, алгоритмы движений; 

 

 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

          Данная Программа разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), от 17.10.2013 № 1155, а также Примерной основной 



образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 

мая 2015 г. № 2/15, с учетом особенностей образовательной организации и 

региона. 

        Программа разработана рабочей группой педагогов муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 

муниципального образования города Новороссийска в составе: заведующего 

Королевой-Стецюк О.Ю.;  старшего воспитателя Дмитриевой М.О..; методиста 

Карповой И.М.; педагога - психолога  Колосовой Т.А., воспитателя Лукиной 

М.А.; музыкального руководителя Ивановой Е.И., инструктора по физической 

культуре Балакиной А.Р.; представителя родительской общественности Сурмач 

А.С.,   сроком на один учебный год с 01.09.2021 г. по 01.09.2022 г. 

         Данная программа разработана для реализации в группах младшего, 

среднего, старшего, подготовительного к школе возраста. Работа в группе 

раннего возраста базируется на комплексной образовательной программе 

«Первые шаги». Все необходимые позиции, мероприятия, нормативы,  

регулирующие работу МАДОУ № 63 в контексте раннего возраста, отражены 

в ООП ДО для группы раннего возраста. 

          ООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности, включает обязательную часть (60%) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (40%) 

          Часть формируемая участниками образовательных отношений представлена 

курсивом. 

         Обязательная часть образовательной программы МАДОУ разработана с 

учетом инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, ЭМ.Дорофеевой. 5-е 

изд.(инновационное),  дополненное и переработанное, М.: Мозаика - Синтез,  

2019г.; часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами, разработана с учетом регионального 

компонента и ориентирована на потребность детей и их родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 
 

Часть, формируемая участниками 

педагогического процесса 

Инновационная программа  

дошкольного образования  

 



«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М Дорофеевой. 

-5-е изд. (инновационное), 

дополнен. и  переработ. – М.: 

Мозаика-синтез, 2019 г. 

 

Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А., 

Композитор, СПб, 2015 * 

 

1. «Образовательное событие» 

Л.Логинова, М.Мозаика-Синтез,2020** 

2. «Пространство детской реализации» 

Н.Е.Веракса, М, Мозаика-Синтез, 2020*** 

3.«Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» 

Н.П.Гришаева, М., Вентана-Граф, 

2016**** 

5 Парциальная программа по реализации 

регионального компонента  «Мы – юные 

новороссийцы»  авторский коллектив 

МАДОУ №82 г.Новороссийска***** 
 

 

* программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в организованной образовательной 

деятельности во всех возрастных группах МАДОУ № 63 

**технология усиливает образовательную область «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Познавательное развитие» в организованной деятельности и в  

режимные моменты всех возрастных групп МАДОУ № 63 

***технология усиливает образовательные все образовательные области, как в 

организованной образовательной деятельности, так и в режимные моменты групп 

старшего и подготовительного к школе возраста 

****технология усиливает область «Социально-коммуникативное развитие» 

 *****программа дополняет образовательный процесс по «Познавательному 

развитию»  ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми групп младшего, среднего, старшего и 

подготовительного к школе возраста 

        Программа может корректироваться в связи изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры групп и др. 

          Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. 

        Дошкольная образовательная организация вправе осуществлять реализацию 

образовательной программы дошкольного образования  или ее части с 

применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ).  Решение о внедрении модели реализации ООП в виде ЭО 

принимается, как правило, при наступлении вынужденных обстоятельств 



(карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, продолжительная 

болезнь ребенка и др.)  и при наличии: 
необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно- 

методических), созданных непосредственно в ДОО; 
возможностей и согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников.6 
Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная программа, согласно ФГОС ДО к структуре основной                                                                                                                                 

общеобразовательной программы дошкольного образования, направлена на:  

• охрану 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 жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения  и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

общества; 

• формирование общей культуры личности детей, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

•  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ 

комплексной программы «От рождения до школы»: 

 
6Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования от 21.06.2021 

«Методические рекомендации по реализации образовательных программ дошкольного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

 



• 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.  

Эти цели реализуются в процессе всех  видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, восприятия  чтения. 

 

Задачи реализации ООП в части программы, формируемой     участниками 

образовательных отношений::  

• знакомство с природой, достопримечательностями родного края; 

формирование эстетических эталонов с помощью произведений народного 

декоративно-прикладного искусства Кубани, литературным и 

музыкальным фольклором, творчеством современных поэтов, художников 

и писателей родного края; разучивание кубанских подвижных игр; 

ознакомление с флорой и фауной Кубани; 

• максимальное использование разнообразных форм образовательной 

деятельности, направленных на позитивную социализацию дошкольников; 

• формирование у ребёнка навыков разумного поведения, умения адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями;  

• формирование чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, техники исполнения танцевальных движений,  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников, развитие активных форм 

вовлечения родителей в образовательный процесс МАДОУ   

• взаимодействие с другими социальными структурами. 

 

В ДОУ функционирует 12 возрастных групп: 

1-я младшая (2-3 года), количество групп –1 

(№4) которая реализуют комплексную  образовательную программу «Первые 

шаги» Е.О.Смирновой, Л.Н.Галиузовой, С.Ю.Мещеряковой 

2-я младшая (3-4 года), количество групп – 3 

 (№5, № 11, № 12) которые реализуют основную часть основной образовательной 

программы дошкольного образования по  направлениям познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического и социально-

коммуникативного развития. 

 

Средняя (4-5 лет), количество групп – 3  



(№7, №1, №2) которые реализуют основную часть основной образовательной 

программы дошкольного образования по направлениям познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического и социально-

коммуникативного развития. 

Старшая (5-6 лет), количество групп – 2 

(№3, №6) которые реализуют основную часть основной образовательной 

программы дошкольного образования по направлениям познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического и социально-

коммуникативного развития. 

Подготовительная (6-7 лет), количество групп – 3  

(№8, №9, № 11) которые реализуют основную часть основной образовательной 

программы дошкольного образования по направлениям познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического и социально-

коммуникативного развития. 

          В МАДОУ детский сад № 63  имеется 1 группа кратковременного 

пребывания с реализацией основной части основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

         Формат образовательных услуг, оказываемых МАДОУ детского сада №63, 

обусловлен наличием социального заказа, требованиями государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и педагогическими 

возможностями образовательного учреждения. 

         Взаимодействие коллектива МАДОУ и воспитанников строится на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребенка, предоставления ему свободы 

развития. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

    Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два 

составляющих   блока:    

• совместная взросло-детская (партнерская) деятельность;  

• свободная самостоятельная деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется комплексно- тематически,  

во втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

 

Направления взаимодействия 

с семьей 

Формы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 

Беседы,  

анкетирование, посещения семей на дому, 

дни открытых дверей, 

собрания-встречи, стендовое информирование 

Непрерывное образование Мастер-классы, тренинги  конференции, общие 



воспитывающих взрослых родительские собрания (включая общегородские), 

лекции, занятия  с педагогом-психологом 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

Семейные художественные студии, праздники, 

семейный театр, проектная деятельность, Совместные 

Клубные часы, социальные акции, вечера музыки и 

поэзии, экскурсии 

 

Документы,  регламентирующие  образовательную   деятельность   ДОУ 

1. Устав  ОУ  

 

Утверждение 

учредителем 

Администрация муниципального образования город 

Новороссийск, в лице: 

-управления образования администрации муниципального 

образования город Новороссийск; 

 утвержден приказом МУ «Управление образования» г. 

Новороссийска от 19.06.2011г. за № 64; 

2. Регистрация 

 

Свидетельство о регистрации юридического лица в ИФНС  по 

г.Новороссийску Краснодарского края от  27.07.2011г  

серия 23  №  008428736  № 2112315050428  ОГРН  

1032309103100 

3. Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

лицензия на осуществление образовательной деятельности  

регистрационный номер 103209103100   серия 23Л01 

№0000640 от 31.07.12г. 

4. Учреждение, выдавшее  

лицензию 

Департамент образования и науки Краснодарского края 

6. Приложение к лицензии Приложение к лицензиисерия  23П01 №0001640 

7. Лицензия на 

медицинскую 

деятельность 

лицензия на осуществление медицинской деятельности  № 

ЛО-23-01-005537 от 25.02.2013г.   

8. Нормативные 

документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного 

учреждения 

Конвенция о правах ребенка, 

Конституция РФ, 

Закон Российской Федерации "Об образовании" 29.12.2012 

N 273-ФЗ 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования",  

Концепция содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по 

общему образованию МО РФ 17.06.2003), 

Закон Краснодарского края об образовании. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 

Письмо МО и науки Краснодарского края от 20.03.2014 «О 

комментариях к ФГОС ДО», письмо МО и науки РФ от 

28.02.2014 «Комментарии к ФГОС ДО» 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 


