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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 01.09.2022 г. по 01.09.2023 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, Э.М.Дорофеевой. 5-е изд.(инновационное),  дополненное и 

переработанное, М.: Мозаика - Синтез,  

2019 г.; часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами, разработана с учетом регионального компонента и ориентирована 

на потребность детей и их родителей 

 

Обязательная часть Вариативная часть 

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  

 

1. Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Композитор, СПб, 2015* 

2. «Образовательное событие» Л.Логинова, М.Мозаика-

Синтез,2020** 

3. «Пространство детской реализации»Н.Е.Веракса, М, Мозаика-

Синтез, 2020*** 

4.«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***** 

6. Программа по финансовому воспитанию дошкольноиков 

«Занимательные финансы» Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, 

Л.Ю.Рыжановская,  ВИТА М,  2019****** 

7. Программа дополнительного образования  по художественно-

эстетическому развитию «Умелые ручки» ******* 
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*программа дополняет 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 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 

всех возрастных групп  

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

ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с 

детьми всех возрастных групп 

*******программа дополнительного образования реализуется в качестве кружкой работы в 

подготовительных к школе группах в области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

      Программа предусматривает учет содержательной деятельности по Программе 

воспитания МАДОУ № 63 

        Программа воспитания 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 Карпововй И.М.; педагога-психолога Колосовой Т.А.; 

музыкального руководителя Ивановой Е.И.; инструктора по физической культуре Балакиной 

А.Р.; воспитателя Пундиковой  Т.Л.; представителя родительской общественности Сурмач А.С., 

сроком на один учебный год с 01.09.2021 г. по 01.09.2022 г на основе «Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 года № 2/21). 

Основные направления воспитательной работы в МАДОУ детский сад № 63. 

 патриотическое направление (ценности Родины и природы); 

  социальное направление (ценности человека, семьи, дружбы и сотрудничества); 

  познавательное направление (ценность знания); 

 физическое и оздоровительное направление (ценность здоровья); 

  трудовое направление (ценность труда); 

 этико-эстетического направление (культуры и красоты). 

Цели и задачи программы воспитания:  

     - личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

 1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

       Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. - 1 год, 1 год - 3 

года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 
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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. 

 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; 

                                                           
1
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» 
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 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 осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; �  

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; �  

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; �  

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; � создание 

условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному 

окружению; �  

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

 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 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. 
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      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.  
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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. 

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 
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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.  

        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. 

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. 

mailto:dou63@mail.ru
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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» 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) 

            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 МАДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

2-я группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

         На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

          Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
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игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

       Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

       Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

       В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

       Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

       Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

       К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

      Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.                               В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

       Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

       На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

        Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

        Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

        К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

          Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

         В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
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носителем определенной общественной функции.  Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

           Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

          Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

          Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

          Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

          В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

           Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

          Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

          В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

          Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

          Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

          Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

          В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

          В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры.   Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

         Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности.   Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

          Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

          Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Ус-

ложняются игры с мячом. 

          К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

          Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

          Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

          Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

          Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

         Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

          В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

          Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 
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          Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

         У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

         Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

         Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.   

                         

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

         Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

         Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

          Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

          Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
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природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Вос-

принимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

10 различных предметов. 

         Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

        В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.   Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

         Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

        Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

        Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

        Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

        Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

        Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

          Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

          Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
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представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

         В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п.   Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере-

даваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

        Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. д. 

        Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

        При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

        К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

        Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

        В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.   Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

        Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

         У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

          Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой.   Как правило, дети не 
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воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

          Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

          Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

          Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

         У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные  

и т. д. 

        В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

         К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.      

  

Возрастной контингент воспитанников* на 1.09.2022 

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. 
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Социальный  статус родителей на 1.09.2022***  

 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. 

 

Общие сведения о коллективе  

 

Кадровое обеспечение педагогического процесса 

МАДОУ  № 63 имеет полностью укомплектованный штат сотрудников.  

Количество сотрудников 71 – человек, из них педагогических работников – 34 человек: 

- воспитатели –26 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 возрасту                                                              по стажу                                                                                                    

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

19 

7 
До 30 лет 

30-50 лет 

Старше 50 
лет  

12 

11 

13 
Менее 5 лет  

5-10 лет 

Более 10 лет 
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по уровню квалификации                                                 по образованию 

                                                                                                            

                                                                                               

                                                                                                  
                                                                      
 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 освоения детьми содержания ООП ДО, дополнительных общеразвивающих 

программ; 

 удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством 

образовательных результатов. 

 

Целевые ориентиры 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;    

1 
категория 

высшая 

соответсв
ие  

17 
19 

Высшее  

Среднее 
професси
ональное 
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 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 публично
2
;  

 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 края
3
; 

 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 непосредственной 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. 

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

организации». 
3
 «Мы юные новороссийцы» (опыт работы доу города) 

4
Л.В.Михайлова-Свирская «Детский совет» 
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        Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения задач, 

связанных с индивидуальным развитием ребенка (поддержка, построение образовательной 

траектории или профессиональной коррекции развития ребенка)  

   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.  

    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         

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка 

в ходе: 

-  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства); 

-    игровой деятельности; 

-   познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

-  проектной деятельности, (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность: 

-    художественной деятельности; 

-   физического развития. 

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

проведения – две недели. Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям 

развития ребенка: познавательному, речевому, социально-коммуникативному (через наблюдение 

и педагогические ситуации, сюжетно-ролевую игру, опросники и анкеты для родителей по 

гендерному воспитанию), художественно-эстетическому (помимо наблюдения проводится через 

диагностические игры-занятия, экспериментирование с цветом, формой и другими, не 

требующих дополнительного времени). В каждом возрасте имеются свои нюансы проведения 

мониторинга. 

        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 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

          Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

        Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание  созданных ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности.  

        Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ.  

        Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. ВСОКО ДО, 

разработанная на методологической основе представленных нормативно-правовых документов 

позволяет усовершенствовать механизмы внутренней оценки качества образования, получить 

данные, необходимые для развития учреждения, повысить прозрачность ключевых аспектов 

качества современного дошкольного образования для всех заинтересованных лиц, в том числе 

родителей и опекунов воспитанников, других членов их семей, широкой общественности, 

содержит показатели оценки механизмов управления качеством дошкольного образования на 

уровне образовательной организации.  

       Методологическим ориентиром для разработки показателей ВСОКО в ДОО Краснодарского 

края является инструментарий РСМОК ДО, позволяющий:  

- измерять степень реализации требований нормативных документов в деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере ДО; 

 - унифицирует их понимание всеми участниками образовательного процесса;  

- представляет четкие ориентиры для развития всей системы ДО.     

       Участники ВСОКО: заведующий, педагогический коллектив, дети, родители.  

       Оценка осуществляется заведующим ДОУ, старшим воспитателем, специалистами, 

медсестрой, воспитателями в пределах их компетенции. ВСОКО в МАДОУ проводится по 

следующим критериям:  

 качество образовательных программ дошкольного образования;  

 качество содержания образовательной деятельности в ДОО;  

 качество образовательных условий в ДОО;  

 качество взаимодействия с семьей;  

 качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу;  

 качество управленческих решений в ДОО.  

        Реализация ВСОКО МАДОУ детского сада № 63 включает показатели региональной оценки 

качества. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. Важную роль в 

системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и 

другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов.  

         В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся 

различные формы контроля. В годовом плане ДОУ предусмотрена периодичность проведения 

контроля и мероприятий по его осуществлению. Сбор информации для анализа включает: 

наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, анкетирование 

педагогов, изучение документации образовательной работы, открытых просмотров, недель 

профессионального мастерства, собеседования с педагогами и родителями (законными 
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представителями), анкетирование, анализ содержания информации в родительских уголках.   

Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета.  

        Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

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. 

       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 с 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 
  

Задачи социально-коммуникативного развития (пункт 2.6 ФГОС ДО): 

 

• 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 
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Цель: Формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные 

способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Углублять представления детей о дальнейшем обучении. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. Воспитывать осознанное 

отношение к своему будущему, стремление быть полезным обществу. Формировать понимание 

того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках сле-

довать положительному примеру (быть хорошим). Создавать условия для развития социального 

и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

принимать заботу о себе. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Патриотическое воспитание. 

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о 

малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанные со спецификой родного города 

(поселка).На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей 

Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. Знакомить с государственными символами, знания о флаге, гербе и гимне 

России,  о государственных праздниках, о Москве — главном городе, столице России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения, о героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

 



26 
 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно 

заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. Формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручать сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарища умение 

слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать 

споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к обществу детей и взрослых в детском 

саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать у детей интерес к 

общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать потребность к 

совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и 

вечернем круге и пр.).  

Поддерживать совместные инициативы 

в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 

мероприятий. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства. Учить выде-

лять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада как 

«второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регулярных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 

правила группы. Формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать 

привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления детей 

об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей самостоятельность в организации 

игр, выполнении игровых правил и норм. Формировать способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслам; сверстников; умение 

договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. Воспитывать в игре инициативу, 

организаторские способности, развивать творческое воображение.  Учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги дои покупок).Способствовать творческому использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 
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Развитие навыков самообслуживания. Умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, за-

мечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. Учить самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия  к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способного реализовывать себя 

в разных видах труда и творчества. Формировать осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности,  умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. Учить 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, pадоваться  результатам 

коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке. Формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы. Прививать интерес к труду в природе, 

привлекать к посильному участию. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе, уточнять и расширять представления о явлениях природы, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. Умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. Знание правил 

безопасного поведения во время игр в разное время года. Формировать у детей навыки 

поведения в различных  ситуациях. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи,  знания о 

работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Организация работы по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» подробно описывается в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2019г. (стр.152, 164, 

191, 225,262)  

 

 

 

 

 



28 
 

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 

образовательных 

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) 

Л.Логинова, М.Мозаика-Синтез,2020 

«Образовательное событие» 

Н.Е.Веракса, М, Мозаика-Синтез, 2020 

«Пространство детской реализации» 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи познавательного развития (Пункт 2.6 ФГОС ДО) 

• 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.  

 

Цель: Развитие познавательных интересов, любознательности и познавательно, 

мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные cвязи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Задачи:  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; Развивать умение созерцать 

предметы, явления направляя внимание на более тонкое различение качеств. Учить 
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выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки. Побуждать применять разнообразные 

способы обследования предметов. Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами остов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов, умение добывать информацию 

различными способами, определять оптимальный способ получения необходимой ин -

формации в соответствии с условиями и целями деятельности. Умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соот-

ветствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность,  составлять модели и использовать их в 

познавательно исследовательской деятельности. Развивать навыки учебной 

деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). Формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера, поддерживать инициативу и 

самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. 

Дидактические игры. Учить детей играть в различные настольные игры. Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными  признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового  счета. Учить называть числа в прямом и обратном порядке.  Знакомить с составом 

чисел в пределах 10. Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5 1 блей 

(различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<).  

Величина. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов. Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерении. 

Форма. Знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) 

и некоторых их свойств. Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 
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положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические 

фигуры, конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию. Самостоятельно передвигаться в пространстве 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представление о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года.  Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать  длительность отдельных временных 

интервалов. Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление  с окружающим миром.  

Предметное окружение. Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать  представления  о видах транспорта. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей. Расширять представления 

детей об истории создания предметов. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия 

для проявления инициативы и творчества в её познании, формировать желание самостоятельно 

добывать знания экпериментируя. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли месте человека в природном и 

социальном мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). Расширять представления о 

погодных явлениях. Формировать первичные географические представления, развивать интерес 

к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте 

и глобусе моря и континенты. Продолжать формировать первичные представления о климатиче-

ских и природных зонах Земли: холодные климатические зоны, умеренные климатические зоны, 

жаркие климатические зоны. Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивитель-

ных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах. 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, 

что растения — живые существа. Дать детям начальное представление об особенностях 

растительного мира в различных природных зонах. Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания. 

Расширять представления о классификации растений. Учить различать и называть некоторые 

растения по их частям, характерным признакам.  
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Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации. Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам. Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты. Расширять 

представления о приспособлении животных к окружающей среде. Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) 

в мире животных.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе. Учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды. Знакомить с Красной книгой, разных 

регионов. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности, 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям 

представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности. Дать представление о том, что с одним 

объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс разно-

образных профессий.  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, 

внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира. 

Поощрять детей  к проектно - исследовательской деятельности на темы народов  мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

Организация работы по образовательной области «Познавательное развитие» подробно 

описывается в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2019г. (стр.168, 196, 230, 268) 

 

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. – 
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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 

образовательных 

отношений 

 Парциальная программа «Мы – юные новороссийцы» (опыт работы 

ДОУ города) 
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Образовательная область 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи речевого развития (Пункт 2.6 ФГОС ДО) 

 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.  

 

 

Цель: Совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; 

овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

литературой, детской литературой. 

Задачи: 

Развитие речи 

  Совершенствовать речь как средство общения. Формировать умение отстаивать свою 

точку зрения, учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Помогать осваивать формы этикета. 

 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

 

 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать 

умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей 
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Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении. Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами. Учить составлять слова из слогов (устно).Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе поднять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонаж. Развивать у детей чувство 

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать к
-
 и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях. 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Организация работы по образовательной области «Речевое развитие» подробно 

описывается в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2019г. (стр.149, 172, 202, 237, 276.) 

 

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. 
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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 

  

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

г.Новороссийска 

 
Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи художественно-эстетического развития (Пункт 2.6. ФГОС ДО) 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

• становление эстетического отношения к окружающему миру.  

• формирование элементарных представлений о видах искусства.  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Цель: Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельно¬сти; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в раз¬ных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в 

художе-ственной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

         Приобщение к искусству. Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк); формировать умение различать народное и профес¬сиональное искусство. Формировать 

основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей.  Расширять знания детей об основных видах изобразительно искусства 

(живопись, графика, скульптура). Расширять представления о художниках. Обогащать 

представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности. 

Знакомить с народным декоративно - прикладным искусством, керамическими изделиями, 
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народными игрушками. Расширять представления о разнообразии народного искусства 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края. Знакомить с архитектурой. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.  

           Изобразительная деятельность. Развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности, воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески приме¬тнее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Развивать коллективное 

творчество.  Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками.   

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Расширять набор материалов, (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами.  Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, учить создавать цвета и оттенки. В сюжетном рисовании 

продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением передавать различия в величине изображаемых предметов. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения.  

        Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, по 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.   Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы. Учить детей создавать 

скульптурные группы, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

         Аппликация. Учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению,  составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства.  Учить приемам вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Развивать чувство цвета, колорита, 

композиции.  

        Прикладное творчество. Учить складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях; использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. Уметь создавать предметы из полосок цветной, 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам.   Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани.  

        При работе с природным материалом учить создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции.    Развивать фантазию, воображение.  

         Народное декоративно-прикладное искусство. Учить создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы 
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плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивании рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Уметь создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки; умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Развивать навыки декоративной лепки.  

         Конструктивно – модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным зданиям 

и сооружениям. Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение.    Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 

         Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением. Определять какие 

детали подходят для постройки как их комбинировать. Учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой. 

          Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели по рисунку, по сло¬жной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным 

конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции по 

рисунку по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные 

общей темой. Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки. 

         Музыкальное развитие. Приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера, совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

          Слушание. Развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции; 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, тм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

         Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на куляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

          Музыкально-ритмические движения. Способствовать развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером  музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

          Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности. Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера. Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 
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          Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными  произведениями 

в исполнении различных инструментов в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

          Театрализованная игра. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему  спектаклю; распределять 

между собой обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отзывчивость произношения; учить использовать средства выразительно. 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных 

профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декора-др.) и распознавать их 

особенности. Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 

игре. Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении 

ролей. 

          Организация работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

подробно описывается в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2019г. (стр.155, 177, 207, 242, 281)  

 

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 

образовательных 

отношений 

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

2010 
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Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей (Пункт 2.6 ФГОС ДО 

 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.) 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие и к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Дать представления  о рациональном 

питании. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. Дать представления о правилах и 

видах закаливания, закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо ВЫТИраться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и ческой. Способствовать формированию осознанной привычки 

мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться столовыми прибор правильно вести себя за столом. Продолжать 

воспитывать привычку следить за чистотой одежды  и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Дать начальные представления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
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самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Организация работы по образовательной области «Физическое развитие» подробно 

описывается в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2019г. (стр.143, 184, 217, 254, 294)  

 

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. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 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, утренний и вечерний круги, клубный 

час. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой  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.  

 

Способы и средства реализации программы 

        «Утренний круг» - форма развивающего общения, которая объединяет детей и взрослых 

вокруг событий и совместных дел, обеспечивает детям позицию полноправных субъектов 

деятельности. Дети обсуждают проблемы, планируют, принимают решения, то есть на основе 

свободного, осознанного и ответственного выбора определяют содержание своего образования. 

        Технология «Утренний круг» в МАДОУ детский сад № 63 является способом планирования 

детьми своей деятельности. Мероприятия, запланированные на Утреннем круге, фиксируются 

как в детском плане, так и в планах педагогов и служат способом организации 

образовательного процесса, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности.      

Пространство детской реализации (ПДР) определяется результативностью детской 

активности, связанной с  созданием нового продукта, автором которого выступает ребенок. 

ПДР — особая часть детства, которая обеспечивает самореализацию ребенка в социальном 
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пространстве, в системе социальных отношений. Роль взрослого заключается не только 

и не столько в том, чтобы создать наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», 

сколько обеспечить процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, переживаний. 

Голос ребенка трансформирован в детскую идею, направлен на  ее реализацию и  получает 

оформление в  продукте. Реализуется главным образом через проектную деятельность. 

Проекты планируются и реализуются совместно с детьми. На всех этапах, от начала до конца, 

дети являются активными участниками процесса. Каждый ребенок приносит в проект свои 

компетенции и опыт, может сам все попробовать и терпеливо идти к цели. Взрослые являются 

модераторами, партнерами по диалогу, генераторами идей и учатся вместе с детьми. 

Проектная деятельность являются идеальным подходом для «открытия» или исследования 

детьми нового. 

       Образовательное событие - формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. 

       Образовательное событие охватывает весь детский сад и делит учебный год на несколько 

важных для уклада и традиций детского сада тем, педагоги строят воспитательно-

образовательный процесс с учетом темы текущего образовательного события.  

       Обязательным условием завершения образовательного события, является его кульминация –

праздничное мероприятие, подводящее итог. 

Образовательные события: 

- Загадки окружающего мира; 

- Новый год; 

- Семейные традиции; 

- В мире профессий; 

- Моя семья; 

- Черное море. 

      В остальное, не охваченное образовательным событием время в группах применяется метод 

игровых ситуаций, исходя из особенностей своей возрастной группы, интересов детей и 

опираясь на цели и задачи, необходимые для овладения детьми в данные период, применяя способ 

мотивации детей. 

        В группах воспитательно-образовательная деятельность  строится, опираясь на  

технологии утренний и вечерний круг, доску  планирования деятельности, исходя из целей и 

задач, для усвоения в данный период. 

          Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Формы реализации программы 

 

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    
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*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, праздника, 

тематические развлечения 

Игры-импровизации, 

словотворчество, 

сюжетно-ролевые игры,  

настольно-печатные 

игры и 

дидактические  игры 

развивающие игры и 

ребусы 

Конкурсы, проекты  

 

 

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 
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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 

          

Методы реализации программы 

 

Методы Приемы 

Наглядные методы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  разного вида:  

а) распознающего характера, с помощью которых 

формируются знания о свойствах и качествах предметов и 

явлений (форма, цвет, величина и т.д.); 

 б) за изменением и преобразованием объектов (рост и 

развитие растений и животных и т.д.) -дает знания о 

процессах, объектах окружающего мира; 

в) репродуктивного характера, когда по отдельным 

признакам, устанавливается состояние объекта, по части - 

картина всего явления. 

Метод демонстрации: а) показ предметов - один из самых 

распространенных приемов обучения: дети рассматривают 

кукольную мебель и одежду, посуду, домашние вещи, орудия 

труда, оборудование для рисования, лепки, аппликации и др.;  

б) показ образца - один из приемов, которым пользуются при 

обучении изобразительной деятельности, конструированию. 

Образцом может быть рисунок, аппликация, поделка; в) показ 

способа действий - используется на занятиях по развитию 

движений, музыкальных, изодеятельности и др., он должен 

быть точным, выразительным, разделенным на части; может 

быть полным или частичным;  

г) демонстрация картин, иллюстраций помогает детям 

представить те стороны и свойства изучаемых предметов и 

явлений, которые они не могут непосредственно воспринять 

Словесные методы Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и 

рассматривания предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.;  

Рассказ воспитателя 

Рассказ детей - это может быть пересказ сказок, литературных 

произведений, рассказы по картинам, предметам, из детского 

опыта, творческие рассказы.  

Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающей, 

формирует способности-детей к восприятию и пониманию 

художественной литературы. 
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Практические методы связаны 

с применением знаний в 

практической деятельности 

Различные упражнения 

Игровые методы дидактические игры, игры-драматизации, подвижные игры, 

эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения-

имитации, игровые действия и т.д.). 

 

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 и 

водные процедуры 

-умывание 

-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. 
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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. 

 

        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 лечении
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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» 
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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 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) 

Любая деятельность во всех 

пяти направлениях развития 

детей в качестве альтернативы 

классическому видеозанятию 

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!»)  
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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 

 

 

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 
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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. 

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. 

Утренний отрезок времени Прогулка Вторая половина дня 

наблюдения - в уголке 

природы; за деятельностью 

взрослых; 

 

индивидуальные игры и игры 

с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и 

подвижные игры и 

упражнения, направленные на 

оптимизацию режима 

двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

 

наблюдения за объектами и 

явлениями природы, 

направленное на установление 

совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры); 

 

 индивидуальные игры и игры 

с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, 



49 
 

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; 

 

 

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. 

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. 

 

развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 

беседы и разговоры с детьми 

по их интересам; 

 

индивидуальная работа с 

детьми в соответствии с 

задачами разных 

образовательных областей; 

 

рассматривание 

дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 

 

 

 

 

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. 
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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 
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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) 

 

Инновационная деятельность 

          МАДОУ № 63 ведет инновационную деятельность по теме: «Непрерывное повышение 

квалификации педагогов» 

          Цель: повышение качества образования в ДОУ. 

          В 2021 году педагогическим коллективом разработана ВСОКО с учетом критериев и 

индикаторов мониторинга педагогических компетенций. Творческой группой собрана 

«Программа непрерывного образования педагогов». Внесены необходимые мероприятия в 

Годовой план учреждения. В «Программу развития» внесены такие положения, как 

«Стратегия обновления управления дошкольной организацией». 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Включение детей в планирование работы по проекту происходит на традиционных 

групповых сборах в начале каждой недели (утренний круг). Цель таких встреч: обмен мнениями, 

новостями, составление плана работы на проект, анализ его выполнения, корректировка, 

итоговая рефлексия. Инструментом проведения подобных сборов выступает технология Л.В. 

Свирской  "Модель четырех вопросов" (в авторской редакции - "модель трех вопросов"; "модель 

четырех вопросов" является модификацией идеи Л.В.Свирской, предложенной педагогическим 

коллективом ДОО № 201 г. Краснодара). 

"Модель четырех вопросов" представляет собой алгоритм вопросов, которые педагог 

задает детям (и, возможно, родителям) по ходу беседы:  

1 вопрос: "что мы знаем о...?" Цель данного вопроса: актуализировать имеющиеся 

знания участников образовательных отношений по теме проекта. 

2 вопрос (дополнительный "четвертый" вопрос): "что с этим можно делать?" Цель 

данного вопроса: практически применить имеющиеся у участников образовательных 

отношений знаний в разных видах деятельности. Ответы на этот вопрос фиксируются 

педагогом в таблице во время беседы с обязательным указанием автора идеи, например: 

нарисовать путеводитель по детскому саду (Маша Г.).  

После того, как выскажут все свои идеи, педагог на правах партнера предлагает идеи из 

содержательного раздела данной Программы, тем самым обогащая образовательный процесс и 

делая его целостным.  
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3 вопрос: "что мы хотим знать о...?" Цель данного вопроса: создать условия для 

мотивации к деятельности по открытию нового знания.  

4 вопрос: "что нужно сделать, чтобы узнать?" Цель данного вопроса: создать условия 

для самостоятельного планирования деятельности по открытию нового знания. Ответы на 

третий и четвертый вопросы также фиксируются в таблице во время беседы. Педагог, в конце 

всех высказываний участников образовательных отношений, обогащает задачи проекта своими 

предложениями.  

В процессе беседы педагог поддерживает инициативу и самостоятельность участников 

образовательных отношений следующими речевыми формулами:  

Стимулирование высказываний: "У кого какие идеи?", "Вы такие сообразительные, 

сейчас наверняка придумаете что-то интересное!", "Мне очень интересно узнать ваше 

мнение!";  

Поддержка высказываний: "Какая замечательная идея!", "Вот это придумка!", "Это 

наверняка будет очень интересно!", "Чудесная мысль!" и т.п. Стимулирование размышлений: "А 

что будет, если...?", "А как же нам это сделать?", "Кто поддерживает эту идею?", "Как 

будет удобнее (правильнее, быстрее, веселее)?" 

 В беседе, а также в осуществлении различных видов деятельности, важно помнить о 

ценности самостоятельных идей и действий УОО и не подвергать их критике, а осуществлять 

поиск и создавать условия для оптимального их воплощения ("Я понимаю ты хочешь..., но давай 

подумаем, может ли у нас так получиться? У нас есть все необходимое для этого? А как тогда 

поступить? Может быть так:...?") 

Приоритетная сфера 

инициативы 

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.   
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4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 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 
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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 

развитие 

 Образовательное событие «В мире профессий» 

 Образовательное событие  

 Детско-взрослые социальные акции, волонтерство, 

Клубные часы,  

 тематические дни «День бантиков», «День наоборот», 

«День улыбки», «День фантиков», «День Нептуна», 

«День старого мишки» 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

        В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 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 

        В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы" видит актуальной целью создание условий 

для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 

         В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы:  

 Принцип содействия и сотрудничества. 

 Принцип деятельности. Получить родителям собственный значимый опыт в вопросах 

воспитания, образования и развития детей позволяет деятельностный подход. В процессе 

собственной деятельности и освоения ее содержание и форм у родителей запускаться 

механизм «саморазвития». 

 Принцип эмоционального благополучия. Условием успешного взаимодействия педагогов 

и родителей является эмоциональная атмосфера, созданная в процессе совместной 

деятельности.  

        Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в данной 

связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей в 

образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих 

организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, национальных, 

этнокультурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 
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- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной 

программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

        Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, клубные часы.      Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй.  

         В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.44 п.1 

родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

        Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников – 

ведущая  цель  взаимодействия детского сада и семьи. 

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. 

 

Формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в форме 

совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во-первых, выстраивается на 

добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей 

и не противоречия требований к ребёнку в семье и в детском саду. В- третьих, эта 

деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и 

членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера вопросов и ответов, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность). 
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В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству.  

Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, на-

правленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей. 

 

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 

 

Основные направления и формы работы с семьей необходимо смотреть в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -5-е изд., инновац., доработ. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019г на страницах 96 - 100. 

 

       В соответствии с действующим законодательством родители, обеспечивающие получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы. И в этой связи, создание консультационных центров является актуальным и 

ценным. 

      В МАДОУ осуществляет деятельность консультационный центр «Академия 

родительства»  для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет, получающих дошкольное образование в форме семейного образования (не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение). 

       Специалисты центра оказывают очное индивидуальное, а также  дистанционное и с 

возможностью выезда по месту жительства заказчика услуг консультирование. Содержание 

консультационной помощи включает информацию о закономерностях развития ребенка, о его 

индивидуальных особенностях, правовых вопросах, задачах, направлениях и средствах 

развивающего взаимодействия взрослых с ребенком, информацию об услугах, оказываемых 

другими  внешними учреждениями и службами. 

       Так же, функционирует игровой центр «Мишутка», где проводятся  групповые обучающие 

занятия для родителей с детьми.  

       На официальном сайте учреждения на страничке Центра  в открытом доступе 

располагаются полезные статьи и «видиоуроки» специалистов центра, что позволяет 

охватить категорию родителей, не имеющих возможности посетить центр очно. 
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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 
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 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 Вид деятельности 
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воспитанника 

  

 

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 с 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 

работа строится с учетом 

результатов диагностики, 

индивидуальных особенностей, 

в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

       Коррекционно – развивающие занятия по развитию 

высших психических функций, готовности к школьному 

обучению, 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). 
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         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. 
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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. 

Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты, туалетные, 

спальни, что позволяет оптимально (в адекватных осуществляемой деятельности условиях) 

организовывать все режимные процессы и деятельность детей. 

 
№ Помещение ДОУ Деятельность Цели 

1 Групповые помещения   Воспитательно-

образовательная работа. 

Всестороннее развитие 

психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

2 Музыкальный зал  Проведение 

музыкальных праздников, 

развлечений, досугов. 

Проведение утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, различных 

досугов и развлечений 

 

Развитие музыкально – 

художественной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы 

детей.Укрепление здоровья детей 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических 

качеств. 
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3 Кабинет заведующего Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим 

персоналом  и родителями 

воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. 

Рост  и  развитие 

профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и  развития детей. 

5 Кабинет старшего 

воспитателя 

 Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

6 Медицинский 

блок       (мед кабинет, 

изолятор,) 

Осмотр детей, 

консультации медицинской 

сестры, врачей, изоляция 

заболевших детей. 

  

Профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками ДОУ. 

7 Пищеблок Хранение продуктов  и 

приготовление пищи 

Для организации качественного 

горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

8 Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

9 Кабинет завхоза Хозяйственная 

деятельность, ведение 

отчетной документации, 

работа с обслуживающим 

персоналом. 

Соблюдение СанПиН, правил ОТ и 

ТБ, ППБ, и безопасности 

учреждения. 

10 Холлы ДОУ Размещение информации. 

  

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников. 

11. Прогулочные участки Прогулки, игровая 

деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность 

детей. 

Развитие познавательной, 

физической, опытно-поисковой, 

экспериментальной и 

трудовой  деятельности. 
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3.2 . Обеспеченность методическими материалами и средствами    обучения и воспитания 

 

        Для реализации образовательных областей используется базовое методическое 

обеспечение, которое в полном объеме представлено в методическом кабинете. Данное 

методическое обеспечение легло в основу разработки перспективных планов. Перспективные 

планы содержат ссылки на конкретные пособия методического кабинета. 

         Педагоги ДОУ при разработке перспективнокалендарных планов на месяц имеют право 

на корректировку содержания перспективных планов с учетом методического обеспечения 

группы. 

 

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). 
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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) 
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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 город 
 

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 



67 
 

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) 

Программа по финансовому воспитанию 

дошкольноиков «Занимательные финансы» 

Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская,  

ВИТА М,  2019 

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. 
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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-
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Конструктивно

-модельная 

деятельность 

Синтез, 2012 

Комарова Т.С.  

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. М., Мозаики-синтез, 2015 

Комарова Т.С. 

«Занятия по изобразительной деятельности» В 

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. 
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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 
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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,  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 
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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; 
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 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 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.). 

         Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность бодрствования составляет 5,5 – 6 часов. Дневному сну в ДОУ 

отводится 2,0 - 2,5 часа.  

        Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3 – 4 часов. Прогулка 

организуется 3 раза в день – утром во время приема детей, перед обедом и во вторую половину 

дня после ужина. Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов.  

        Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребѐнка. 

Это улучшает настроение, даѐт возможность чувствовать себя в коллективе детей более 

комфортно, проявлять активность в различных видах детской деятельности.  

        Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в зависимости 

от времени пребывания ребенка в группе (12 часов, 3 часа). Он составляется на холодный и 

теплый период времени года. В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики 

питания, прогулок, модель организованной образовательной деятельности.  

          В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность в форме игровых 

ситуаций, проводят физкультурные минутки.  

        Контроль за выполнением режимов дня осуществляется медицинскими работниками, 

административно-управленческим аппаратом, педагогами, родителями  
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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 
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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 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. 
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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 
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Модель двигательного режима 

 

Планирование образовательной деятельности  

 

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 

математических представлений 

1 раз 

в неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

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 

Формы организации 

 

1-я 

младшая  

2-я 

младшая  

средняя 

 

старшая  подгот.  

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 
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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 

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 
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Модель дня 

младшей группы (3-4 года) № 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 

  

7.00-8.10 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 
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Модель дня 

младшей группы  (3-4 года) № 10 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 
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Модель дня 

младшей группы  (3-4 года) № 8 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 
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Модель дня 

средней группы(4-5 лет) № 11 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 
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Модель дня 

средней группы (4-5 лет) № 12 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 
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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) № 5 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. 

 15.15-16.00 

 

15.15-16.00 

 

15.15-16.00 
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Индивидуальная 

работа. 

Подготовка к ужину 

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) № 1  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. 

15.15-16.10 15.15-16.10 15.15-16.10 15.15-16.10 
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Индивидуальная работа. 

Подготовка к ужину 

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) № 2  на первый период (01.09-31.05) 

 
Режимные моменты понедельни

к 

 

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. 

15.15-16.10 15.15-16.10 15.15-16.10 15.15-16.10 
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Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

Подготовка к ужину 

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) № 7  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 
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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) № 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 

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 
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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) № 6 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 
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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 2022- 2023 

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 № 8 

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 1 4 
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грамотности 

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 № 9 

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 №10 

 

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 
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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 №11 

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 №12 

 

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 
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 Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

в средней группе № 5 

 

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 № 1 

 

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 
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Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

в старшей группе № 2 

 

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 № 3 

 

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 
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Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

в подготовительной к школе группе № 6 

 

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 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 
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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, проектная деятельность, 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 планирование, которое рассматривается как 

примерное.  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 

мотивированной игровой организованной образовательной деятельности, 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) 
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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) 

    

 
Во второй (теплый) период в МАДОУ действует оздоровительный режим, 

предполагающий: 

 организацию работы тематических площадок 
 

Модель  образовательной деятельности 

в режимных моментах на 2  период 

Период Младшие и средние группы 

(2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет) 

Старшие и подготовительные к школе 

группы 

(5-6 лет, 6-7 лет) 

Июнь 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

«Чебурашка и Шапокляк идут в 

гости» 

«Город мой- Новороссийск» 

Кукольный театр «Радужная сказка» 

«Путешествие  в лес» 

 

«Детские олимпийские игры» 

 

«Наша Родина- Россия» 

Кукольный театр «Радужная сказка» 

Веселая викторина «Веселое путешествие» 

Июль 

1 неделя 

2 неделя 

 

«Веселые матрешки» 

Кукольный 

 

«Что за чудо перед нами» 

(о народно-прикладном искусстве России) 
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3 неделя 

4 неделя  

 

спектакль«Дюймовочка» 

« Нептун в гостях у малышей» 

«Путешествие в Мультипутию» 

(младгр)  

«Страна дорожных знаков» (ср.гр 

Конкурс  «Мисс Дюймовочка» 

« Праздник Нептуна» 

«Путешествие по правилам дорожного 

движения» (стар.гр) 

«Праздник дорожных знаков»(подг.гр.) 

Август 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

«Загадки Черного моря, 

рассказанные утенком Кряком» 

Кукольный театр «Мишка и его 

друзья» 

«Мы растем здоровыми» (млад.гр.) 

«Веселый стадион» (сред.гр.) 

«Музыкальная шкатулка" 

 

«Путешествие на теплоходе «Лучик» 

 

Кукольный театр 

«Мишка и его друзья» 

«Веселые старты» (стар.гр.) 

«Спорт- это здоровье , сила, радость, смех» 

(подг.гр.) 

«Музыкальная палитра»  

 

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 
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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 

родителями 

 Формирование КГН 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 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 

деятельности 

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. 
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 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 

 Консультирование родителей 

 

 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Пособия для диагностики 

 

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 
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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 

Центр книги 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 

Конструкторы разных размеров и форм, изготовленные из 

разного 
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деятельности 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; 
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Пространственная развивающая среда территории детского сада 

Виды деятельности, осуществляемые на 

объекте 

Оснащение 

Групповые площадки и веранды 

Совместная  деятельность 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, 

музыкальнаяконструктивно-модельная, чтение)  

Самостоятельная деятельность детей   

Индивидуальная работа  

Удовлетворение потребности детей в самовыражении   

Песочная игротерапия  

Закаливание детей: различные гимнастики, игровой 

массаж, игры с водой, босохождение; 

световоздушные ванны  

Консультативная работа с родителями  Совместные 

прогулки с родителями 

Скамейки, столики  

Песочницы  

Спортивные комплексы 

Теневые навесы 

Горки 

Игровое оборудование 

Оборудование для комфортного 

осуществления всех видов детской 

деятельности в условиях открытого 

воздуха 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Выносное оборудование 

Зона зеленых насаждений 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе  

Формированию основ экологического сознания: 

беседы, наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры, досуги  

Экспериментальная и опытническая деятельность  

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми  

Зеленые насаждения: деревья, 

кустарники, газоны, цветники 

Огороды 

Экологические тропы 
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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 01.09.2022 г. по 01.09.2023 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. 

 

 

1. Парциальная программа музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Композитор, 

СПб, 2015* 

2. «Образовательное событие» 

Л.Логинова, М.Мозаика-Синтез,2020** 

3. «Пространство детской реализации» 

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

4.«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***** 

6. Программа по финансовому воспитанию дошкольноиков 

«Занимательные финансы» Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, 

Л.Ю.Рыжановская,  ВИТА М,  2019****** 

7. Программа дополнительного образования  по 

художественно-эстетическому развитию «Умелые ручки» 

******* 
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*программа дополняет 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 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 

всех возрастных групп  

******программа дополнительного образования реализуется в качестве кружкой работы в 

подготовительных к школе группах в области «Художественно-эстетическое развитие» 

        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 

                                                           
6
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» 
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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»: 

 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. 
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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.  

 

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» 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. 
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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) 

 

Кадровое обеспечение педагогического процесса 

МАДОУ  № 63 имеет полностью укомплектованный штат сотрудников.  

Количество сотрудников 71 – человек, из них педагогических работников – 34 человек: 

- воспитатели –26 человек; 

- музыкальный руководитель – 3 человека; 

- инструктор по ФК – 1 человек 

- старший воспитатель – 2 человека; 

- педагог – психолог – 2 человека; 

-учитель-логопед- 1 человек 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы" видит актуальной целью создание условий 

для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы:  

Принцип содействия и сотрудничества. 

Принцип деятельности. Получить родителям собственный значимый опыт в вопросах 

воспитания, образования и развития детей позволяет деятельностный подход. В процессе 

собственной деятельности и освоения ее содержание и форм у родителей запускаться механизм 

«саморазвития». 

Принцип эмоционального благополучия. Условием успешного взаимодействия педагогов и 

родителей является эмоциональная атмосфера, созданная в процессе совместной деятельности.  

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в данной 

связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей в 

образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих 

организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, национальных, 

этнокультурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса; 
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- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной 

программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, клубные часы. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй.  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.44 п.1 

родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников – 

ведущая  цель  взаимодействия детского сада и семьи. 

Направления взаимодействия 

с семьей 

Формы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 

Беседы,  

анкетирование, посещения семей на дому, 

дни открытых дверей, 

собрания-встречи, стендовое информирование 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Мастер-классы, тренинги  конференции, общие 

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; 



110 
 

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» 
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