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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Основная общеобразовательная программа – 

образовательнаяпрограммадошкольного образования муниципального 

автономного дошкольногообразовательного учреждения детского сада № 47 

муниципальногообразования город Новороссийск (далее Программа) 

разработана в 

соответствиисФедеральнымзакономРоссийскойФедерацииот29декабря2012года

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

государственнымобразовательным стандартом дошкольного образования 

(утв.приказомМинистерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155), сучетомПримерной основной образовательной программы 

дошкольногообразования,одобренной решением федерального учебно-

методического объединенияпообщему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15), а также сучетомособенностей образовательной организации, 

региона,образовательныхпотребностей и запросов родителейвоспитанников.  

Программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ №47в 

составе: заведующего Васильевой Т.А., старшего воспитателя Диденко 

И.В.,воспитателя Старовойтовой Л.В., музыкального руководителя Таликиной 

Ю.В.,представителя родительской общественности Литвиновой Н.Г. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержаниеи организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образованиявгруппах общеразвивающей направленности. В соответствии 

сФедеральнымгосударственным образовательным стандартом дошкольного 

образования(далееСтандарт)Программасостоитихдвухчастей:обязательнаячаст

ь(ееобъемнеменее – 60 %) и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений(ее объем не более –40%). 
ОбязательнаячастьпрограммыразработананаосновеИнновационной 

программыдошкольногообразования«Отрождениядошколы»Подред.Н.Е. 

Вераксы,Т.С. Комаровой,Э.М.Дорофеевой2019год–Изданиепятое 

(инновационное),испр.идоп.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019-с336.иПримерной 

общеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождениядо 

школы».Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой2015год(так 

какинновационноеиздательствопрограммынеотрицаетинезаменяет 

предыдущиевариантыПрограммы,адополняетирасширяетих.)свключением 

парциальныхпрограмм. 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношенийпредставлена парциальными программами, 
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разработана сучётомрегионального компонента и ориентирована на 

потребность детей и ихродителей. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точкизренияреализации требований Стандарта. Часть, 

формируемаяучастникамиобразовательных отношений, 

представленакурсивом. 

Программа разработана на 1 год иреализуется 

- в младшей группе № 2; 

- в средней группе №4; 

- в старшей группе №3; 

- в подготовительных группах; общее количество подготовительных 

групп–2: № 1, №5; 

- вГКП. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

вДОО.Программа может корректироваться в связиизменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольногообразования, 

- образовательного запросародителей, 

- видовой структуры групп идр. 

Программа скорректирована с учётом следующихпрограмм: 
 
группы  Обязательная 

часть  
Часть, формируемая участниками участниками 

образовательных отношений  

 Младшая  группа  1.Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2019год 

– Издание пятое 

(инновационное), 

испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019- с336. 

и Примерной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы». Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

1.Региональная образовательная программа  

«Все про то, как мы живем», Романычева Н.В., 

Головач Л.В., Илюхина Ю.В. ГБОУ 

ДПО«Институтразвитияобразования» 

Краснодарскогокрая,2018 г*  
 2.Программа           для           
дошкольныхобразовательныхучреждений«Основ
ы безопасностидетейдошкольноговозраста»- 
АвдееваН.Н.,КнязеваО.Л.,СтеркинаР.Б.СПб. 
«Издательство«Детство–Пресс»,2017г– 

старший возраст. ** 

3.«Юный эколог». Программа экологического 

воспитания в детском саду. Николаева С.Н. 

одобрено Министерством образования РФ. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. *** 
 

Средняя  группа   

Старшая группа 

Подготовительна

я к школе группа   
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Васильевой 2015 год  

2.Парциальная 

программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» 

Каплунова  

И.М.,  Новоскольцева  

И.А./ фронтально** 

 
* программа дополняет образовательный процесс посоциально-коммуникативному 

направлению развития ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми.  

**программа   дополняет раздел «Формирование основ безопасности» в образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие»; 

***программа дополняет образовательный процесс по всем направлениям развития 

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

детьми, в летний период на тематических площадках.  

**** программа усиливает образовательную область «Художественно-эстетическое 

развитие» раздел  «Развитие музыкально-художественной деятельности» программа замещает 

музыкальную деятельность в образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие»; 

 

Цель и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом 

МАДОУ, реализуемой образовательной программой МАДОУ детский сад № 

47 с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на  

основе  духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской     

Федерации,исторических и национально - культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до 

школы». 

Реализация Программы направлена на: 

 создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку 

детскойинициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

 создание условий для самореализации ребенка; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в 

форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее 

и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 

отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 

созданиеэмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

 обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольногообразования и современных образовательных технологий; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей(в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей и способностей 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  иобразования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципыиподходы кформированию Программы 
Всоответствиис ФГОСДОПрограмма построена наследующихпринципах: 
1. Поддержкаразнообразиядетства.Возрастающаямобильностьв 

обществе,экономике,образовании,культуретребуетотлюдейумения 

ориентироватьсявэтоммиреразнообразия,способностисохранятьсвою 

идентичностьивтожевремягибко,позитивноиконструктивно 

взаимодействоватьсдругимилюдьми,способностивыбиратьиуважатьправо 

выбора другихценностей иубеждений,мненийиспособов ихвыражения. 

2. Сохранениеуникальностиисамоценностидетствакакважного 

этапавобщемразвитиичеловека.Самоценностьдетства–пониманиедетствакак 

периодажизнизначимогосамогопосебе,безвсякихусловий;значимоготем,что 

происходитсребенкомсейчас,анетем,чтоэтотпериодестьпериодподготовкик 

следующемупериоду. 

3. Позитивнаясоциализацияребенкадошкольногодетства, 

амплификации(обогащения)развитияребенкавспецифическихдетскихвидах 

деятельности.Полноценноеразвитиеисаморазвитиеребенкасвязаныссозданием 

условийдляволеизъявлениякаждогоребенка(выбордеятельности,темы,средств, 

способов,партнеровит.п.).Этопозволяетразвиватьиподдерживать 

индивидуальность ребенка,егосамодостаточность. 

4. Созданиеблагоприятнойсоциальнойситуацииразвитиякаждого 

ребѐнкавсоответствиисеговозрастнымиииндивидуальнымиособенностямии 

склонностями.Такойтипвзаимодействияпредполагаетбазовуюценностную 

ориентациюнадостоинствокаждогоучастникавзаимодействия,уважениеи 

безусловноепринятиеличностиребенка,доброжелательность, 

вниманиекребенку, егосостоянию,настроению,потребностям,интересам. 

5. Содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признание 

ребенкаполноценнымучастником(субъектом)образовательныхотношений.Этот 
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принциппредполагаетактивное участиевсехсубъектов образовательных 

отношений–какдетей,такивзрослых–вреализациипрограммы.Каждый 

участникимеетвозможностьвнестисвойиндивидуальныйвкладвходигры, 

занятия,проекта,обсуждения,впланированиеобразовательногопроцесса,можетп

роявитьинициативу. 

6. Формирование познавательных интересови познавательных 

действийребѐнкачерезеговключениевразличныевидыдеятельности.Реализация 

Программы вформах,специфическихдля детей 

даннойвозрастнойгруппы,прежде 

всеговформеигры,познавательнойиисследовательскойдеятельности,вформе 

творческойактивности,обеспечивающейхудожественно-эстетическоеразвитие 

ребенка. 

7. Приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи, 

обществаигосударства.Освоениеребенком культурныхнорм,средств и 

способовдеятельности,культурныхобразцовповеденияиобщениясдругими 

людьми,приобщениектрадициямсемьи,общества,государствапроисходятв 

процессе сотрудничества совзрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценнойдеятельностиребенка 

визменяющемсямире. 

8. Учѐтэтнокультурной и социальнойситуации развитиядетей. 
ОтличительнойособенностьюПрограммыявляется интеграциясодержания 
всехобразовательныхобластейсвключениемрегиональногокомпонентакак 

важногоэлементавпроцессеприобщениядетейксоциокультурнымнормам, 

традициямсемьи, общества и государства. 

ИнновационнаяПрограмма«Отрождениядо школы»строитсянапринципе 

единства развития,воспитанияиобразования. 
Развитиеребенка,еговоспитаниеиобразованиенемогутрассматриваться 
какизолированныедруготдругапроцессы.Образованиеявляетсявсеобщей 

формойдетского развития. 
Программа«ОТРОЖДЕНИЕЯДОШКОЛЫ»базируетсянасеми 

основополагающихпринципахдошкольнойпсихологииипедагогики. 

«Семь золотых принциповдошкольнойпедагогики» 
1. Зонаближайшегоразвития(ЗБР)(Л.С,Выготский). Развивающее 

обучениевзонеближайшегоразвитияребенкаопределяетсясодержанием 

предлагаемыхвзрослымзадач,которыеребенокнеможетрешитьсамостоятельно, 

носпособенвыполнить в совместнойсовзрослыми деятельности. 

2. Принципкультуросообразности(К.Д.Ушинский).Воспитаниеи 

обучениеребенкадолжностроитьсянаосноведуховныхценностейнародов 

России,историческихинационально-культурныхтрадиций. 

3. Деятельностныйподход(А,Н.Леонтьев).Обучениедолжно 

строитьсянабазехарактерныхдлядошкольноговозраставидахдеятельности. 

Ребенокразвиваетсятогда,когдаонявляетсяактивнымучастником,субъектом 

процессаобучения,занимаетсяважнымиинтереснымдля негоделом. 

4. Периодизацияразвития(Д.Б.Эльконин).Программадошкольного 
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образованиядолжнастроитьсясучетомвозрастныхвозможностейдетейсопорой на 

ведущийвиддеятельности. 
5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). 
Признаниеуникальностидошкольногодетства,какважнейшегоэтапавобщем
развитии 
человека,ориентируемогонаобеспеченияпредельнополногопроживаниядет
ьми 
дошкольногодетствакаксамоценного,значимогопосебеэтапажизникаждого 
ребенка. 

6. Развивающееобучение(В.В.Давыдов).Ориентированонапонимание 

ребенкомобобщенныхотношенийипричинно-следственныхсвязеймежду 

фактами. 

7. Пространстводетскойреализации(ПДР)Созданиенеобходимых 

условийразвитияиндивидуальностииформированияличностиребенка. 

Поддержаниеинициативы ребенка на всехэтапах,вовсех видахдеятельности. 
 

Опираясьнавышеперечисленныенаучныеконцепции,программа 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие 

основные  принципы и положения 

 Обеспечиваетвсестороннееразвитиекаждогоребенка,втомчисле 
развитиесоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физических 

качеств,инициативности,самостоятельностииответственностиребенка; 

 Реализуетпринципвозрастногосоответствия–предлагает 

содержанияиметодыдошкольногообразованиявсоответствииспсихическими 

законамиразвития и возрастными особенностями; 

 сочетаетпринципынаучнойобоснованностиипрактической 

применимости–соответствуетосновнымположениямвозрастнойпсихологиии 

дошкольнойпедагогикииможетбытьуспешнореализованавмассовойпрактике 

дошкольногообразования; 

 соответствуеткритериямполноты,необходимостии достаточности-

решаетпоставленныецелиизадачинанеобходимоми 

достаточномматериале,максимальноприближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединяетобучениеивоспитаниевцелостныйобразовательный процесс   

на   основе   традиционных   российских   духовно-нравственных   

исоциокультурныхценностей; 

 построенанапринципахпозитивнойсоциализациидетейнаоснове 

принятыхвобществеправилинормповедениявинтересахчеловека,семьи, общества и 

государства; 

 обеспечиваетпреемственностьмеждувсемивозрастными дошкольными 

группамиимеждудетскимсадоминачальнойшколой; 

 реализуетпринципиндивидуализациидошкольногообразования,что 

означаетпостроениеобразовательногопроцессасучетоминдивидуальных 

особенностей,возможностей иинтересов детей; 

 базируетсяналичностно-ориентированномвзаимодействии 

взрослогосребенком,чтоозначаетпонимание(признание)уникальности, 

неповторимостикаждогоребенка;поддержкуиразвитиеинициативыдетейв 
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различныхвидахдеятельности; 

 предусматриваетучетрегиональнойспецификииварьирование 
образовательного процессав зависимостиотрегиональныхособенностей; 

 реализуетсяпринципоткрытостидошкольного образования; 

 предусматриваетэффектноевзаимодействие с семьямивоспитанников; 

 используетпреимуществасетевоговзаимодействиясместным 

сообществом; 
предусматриваетсозданиесовременнойинформационно-образовательнойсреды 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

Значимые  характеристики особенностей развития детей 
Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 47 

муниципального образования город Новороссийск.  

Адрес:353908, Российская Федерация, г. Новороссийск, улица 

Индустриальная 3 «А»,  Телефон:  (8617) 79-70-25.   

Электронный адрес: madou47@mail.ru 

Сайт: http://dou47.d61.ru/ 

Организационно-правовая форма: образовательное 

учреждение   

тип:   муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

вид:   детский сад   

Статус:  муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

Детский сад расположен в жилом микрорайоне 

города.ТерриторияДОУ благоустроена и хорошо озеленена: 

оформлены клумбы, цветникидля каждой возрастной группы, 

имеется экологическая тропа, аллеинасаждений. В ближайшем 

окружении от детского сада находятся: МАОУ СОШ № 40,детская 

школа искусств, детская поликлиника №1, школа №9, филиал 
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детской библиотеки «Красная шапочка».  Такое  удобное  

расположение  даёт  намвозможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннегоразвития наших 

воспитанников, их социализации, а также совместнос 

вышеперечисленными организациями и семьямивоспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, 

акциии мероприятия социального характера. Взаимодействует 

собъектами социального окружения на основании взаимных 

договоров исодержательных планов работы через разные формы и 

виды совместнойдеятельности. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

МАДОУ   детский сад № 47 обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от трех лет 

до семи лет включительно при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья (см. Устав). 

 Режим работы ДОУ: 7.00-19.00.  

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному 

принципу,всоответствии с современными психолого-педагогическими 

имедицинскимирекомендациями. Количество групп в учреждении 

определяется исходя изихпредельной наполняемости, принятой при расчете 

нормативабюджетногофинансирования. 

В  детском саду  функционируют пять групп  полного дня 

пребыванияи 1  группа кратковременногопребывания. 

(Цель работы группы – обеспечение доступности 

дошкольногообразования).Режим работы 5 дней по 3часа. 

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2020 г. в МАДОУ 

детский сад №47 - 5 групп общеразвивающей направленности:  

Количество  воспитанников на 01.09.2020 года – 184ребенка.  

Возрастная группа возраст направленность Количес

тво 

групп Младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 3 до 4 лет общеразвивающая 1 
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Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 4 до 5 лет 1 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 6 лет 1 

Подготовительная к школе 

группа общеразвивающей 

направленности 

от 6 до 7 лет 2 

Группа кратковременного 

 пребывания 
от 3 до 7лет общеразвивающая 1 

 

2-я младшая (3-4 года), количество групп – 1: «Солнышко», 

реализуетосновную часть Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание пятое (инновационное), 

испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с334-335. и Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 

годпообластямпознавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физическогоисоциально-коммуникативного развития и вариативную 

частьобразовательнойпрограммы     дошкольного     образования     по     

направлениям социально-коммуникативного и познавательногоразвития. 

Средняя(4-5 лет), количество групп – 1: «Радуга», реализуетосновную 

часть основной Инновационной 

программыдошкольногообразования«Отрождениядошколы»Подред.Н.Е. 

Вераксы,Т.С. Комаровой,Э.М.Дорофеевой2019год–Изданиепятое 

(инновационное),испр.идоп.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019-с336.иПримерной 

общеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождениядо 

школы».Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой2015годобразователь

ной программы дошкольного образования пообластямпознавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физическогоисоциально-

коммуникативного развития и вариативную 

частьобразовательнойпрограммы     дошкольного     образования     по     

направлениям социально-коммуникативного и познавательногоразвития. 

Старшая(5-6 лет), количество групп – 1: «Облачко»,реализуетосновную 

часть основной Инновационной 

программыдошкольногообразования«Отрождениядошколы»Подред.Н.Е. 
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Вераксы,Т.С. Комаровой,Э.М.Дорофеевой2019год–Изданиепятое 

(инновационное),испр.идоп.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019-с336.иПримерной 

общеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождениядо 

школы».Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой2015годобразовательн

ой программы дошкольного образованияпо областям познавательного, 

речевого,художественно-эстетического, физического и социально-

коммуникативного развитияивариативную часть образовательной программы 

дошкольного образованияпонаправлениям социально-коммуникативного и 

познавательногоразвития. 

Подготовительная(6-7 лет), количество групп – 2: 

«Звездочки»,«Волна»,которые реализуютосновную часть основной 

Инновационной 

программыдошкольногообразования«Отрождениядошколы»Подред.Н.Е. 

Вераксы,Т.С. Комаровой,Э.М.Дорофеевой2019год–Изданиепятое 

(инновационное),испр.идоп.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019-с336.иПримерной 

общеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождениядо 

школы».Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой2015годобразовательн

ой программы дошкольного образования по областям познавательного, 

речевого,художественно-эстетического, физического и социально-

коммуникативного развитияивариативную часть образовательной программы 

дошкольного образованияпонаправлениям  социально-коммуникативного и 

познавательногоразвития. 

Группа кратковременного пребывания для детей с 3 до 7 

лет,реализуетосновную часть основной Инновационной 

программыдошкольногообразования«Отрождениядошколы»Подред.Н.Е. 

Вераксы,Т.С. Комаровой,Э.М.Дорофеевой2019год–Изданиепятое 

(инновационное),испр.идоп.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019-с336.иПримерной 

общеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождениядо 

школы».Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой2015годобразовательн

ой программы дошкольного образованияпонаправлениям физического,      

познавательного,      речевого,     социально-коммуникативного, 

художественно-эстетическогоразвития. 

ВозрастныеособенностидетейподробносформулированывИнновацио

нной 

программедошкольногообразования«Отрождениядошколы»Подред.Н.Е. 

Вераксы,Т.С. Комаровой,Э.М.Дорофеевой2019год–Изданиепятое 

(инновационное),испр.идоп.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019-с334-335. 

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ 
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Формат образовательных услуг, оказываемых МАДОУ детский сад № 

47 г. Новороссийска, обусловлен наличием социального заказа, требованиями 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

педагогическими возможностями образовательного учреждения. Концепция 

МАДОУ №47 предполагает создание полноценных условий для развития 

детей с учетом запросов семьи, потребностей и возможностей каждого 

воспитанника. Взаимодействие коллектива МАДОУ и воспитанников 

строится на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка, 

представления ему свободы развития. 

Основными приоритетными направлениями 

в деятельности ДОУ являются: 

 

Основные 

направления 

развитиядет

ей 

Задачи 

Познавательное - развитие устойчивого интереса кпознанию 

окружающего мира; 

- формирование у дошкольников 

умениявыбирать необходимуюинформацию; 

- развитие у дошкольников

 творческого,конструктивного, 

логическогомышления 
Социально- 

коммуника-

тивное 

- формированиесамостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляциисобственных действий детей; 

- формирование уважительного отношенияи 

чувство принадлежности к своей семье ик 

сообществу детей и взрослых вколлективе, 

позитивных установок к различным видам 

трудаи творчества. 

- развитие у детей основ безопасного поведенияв 

быту, социуме, природе; готовность ксовместной 

деятельности со сверстниками. 

 

Социальное партнерство ДОУ 

Субъекты 

социального 

партнерства 

Формы 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 
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МАОУ СОШ 

№ 40 

Выступление учителей 

на родительских 

собраниях ДОУ. 

Совместные акции. 

Посещение открытых 

уроков, экскурсии, 

«Знакомство со 

школой» 

профилактика школьной 

дезадаптации; 

-психологическая готовность 

к школе детей и родителей; 

-информирование родителей 

об альтернативных 

программах обучения в 

школе. 

 

Филиал 

детской 

библиотеки  

«Красная 

шапочка» 

 

Еженедельное 

посещение детьми 

старших групп 

библиотеки, проведение 

совместных 

мероприятий 

Тематические часы, беседы, 

викторины, литературные 

часы помогли педагогам 

решить задачи по 

приобщению детей к 

художественной литературе. 

 

МУЗ 

«Городская 

поликлиника 

№1» 

муниципально

го образования 

город 

Новороссийск 

Ежегодный 

углубленный 

осмотр детей педиатром 

иврачами – узкими 

специалистами. 

Осуществление 

систематического 

контроля 

над здоровьем детей. 

Скрининг ведется 

медперсоналом 

Детская 

музыкальная 

школа№1 

им. А.С.Данини 

 

Выступлениеучащихся

музыкальнойшколы,по

сещение 

школывоспитанникам

и 

Формированиепредпо

сылок к 

учебнойдеятельности,расши

рениеи 

обогащениесоциально-

эмоциональной

 сферыд

етей,социализация. 
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Кадровыйсостав 

Педагогический состав:    

Старший воспитатель - 1                                          

Воспитатели –  10 

Музыкальный руководитель - 1 

Инструктор по ФК – 1  

Педагог – психолог - 1 

Административный состав: 

Заведующий -  1 

Заместитель заведующей по АХЧ - 1 

Медицинский состав:  

Старшая медицинская сестра- 1 

 

 

Стаж работы педагогов МАДОУ №47: 

ОГИБДД  

Управления 

МВД России, по 

г.Новороссийску 

 

-Выступления 

сотрудников ГИБДД на 

родительских собраниях 

в ДОУ; 

-проведение 

акций, 

праздников и 

развлечений; 

-продуктивная 

деятельность; 

-реализация проектов. 

 

-обогащение знаний 

дошкольников в части правил 

дорожного движения, 

безопасного поведения на 

улицах города; 

-воспитание уважения к 

профессии; 

-нравственное и 

патриотическое воспитание 

дошкольников. 

 

Благотворительн

ый фонд «Солнце 

в ладошках» 

 

-благотворительные 

акции; 

-воспитание 

милосердия и 

сопереживания; 

-нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

 

Фонд помогает нашему 

учреждению решать 

проблемы нравственного 

воспитания. Благодаря 

сотрудничеству с фондом, 

дошкольники влились в 

волонтерское движение, 

познакомились с основами 

благотворительности и 

меценатства. 



17 
 

 
 

Образованиепедагогов: 

 

 

 

 Аттестацияпедагогов: 

 

 
 

Все педагоги своевременно проходят КПК, на 1.09.2019г. прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС ДО 100 % педагогов. Так же педагоги  

повышают свой профессиональный уровень через  активное участие в городских  

методических объединениях, семинарах, что  положительно влияет на развитие 

ДОУ. 

Средний возраст педагогов – 38 лет. А это значит, что в коллективе самым 

благоприятным образом сочетается инициативность молодости, уверенность 

зрелости и опыт мудрости. Команда единомышленников, педагоги в 

содружестве с родительской общественностью и социальными партнёрами 

решают задачи реализации «Комплексного проекта модернизации образования в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование». Совет 
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Учреждения наряду с другими вопросами определяет стратегию развития ДОУ 

как инновационного образовательного учреждения. Администрация ДОУ 

регулярно направляет педагогов на курсы повышения квалификации в НСПК и 

др. В детском саду разработан план переподготовки педагогических кадров, 

который ежегодно реализуется. 

1.2.Планируемые результаты освоенияПрограммы. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы, 

являетсяреализацияобщеобразовательных задач дошкольного образования. 

Результатыосвоенияпрограммыпредставленыввидецелевыхориентиров.Всоотв

етствиисФГОСДОцелевыеориентирыдошкольногообразованияопределяютсяне

зависимоотхарактера Программы, форм ее реализации, особенностей 

развитиядетей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 

ввидепедагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниватьсясреальными достижениямидетей. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО 

изадачахданнойПрограммы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоенияПрограммы 

- Ребёнок овладевает основными культурными 

способамидеятельности,проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности -игре,общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании идр.;способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместнойдеятельности. 

- Ребёнокобладаетустановкойположительногоотношениякмиру,кразн

ымвидам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувствомсобственногодостоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвуетвсовместныхиграх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других,сопереживатьнеудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, втомчисле чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты.Умеет выражатьиотстаивать свою позицию по разнымвопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так 

иисполнительскиефункции в совместнойдеятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от 

ихсоциальногопроисхождения, этнической принадлежности, религиозных и  

другихверований,их физических и психическихособенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийтинапомощь тем, кто в этомнуждается. 
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- Проявляет умение слышать других и стремление быть 

понятымдругими. 

- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разныхвидахдеятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видамиигры,различают условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным 

правиламисоциальнымнормам.Умеетраспознаватьразличныеситуациииадекват

ноихоценивать. 

- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

своимыслии желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувствижеланий, построения речевого высказывания в ситуации 

общения,можетвыделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылкиграмотности. 

- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив,владеетосновными движениями, может контролировать свои 

движения и управлятьими. 

- Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальнымнормамповедения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношенияхсовзрослымиисверстниками,можетсоблюдатьправилабезопа

сногоповеденияиличной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатоедело. 

- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам,интересуется причинно-следственными связями, 

пытаетсясамостоятельнопридумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей;склоненнаблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе,оприродном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком спроизведениямидетской литературы, обладает 

элементарными представлениями из областиживойприроды, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способенкпринятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения вразличныхвидахдеятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к 

получениюзнаний,положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе,институте. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

обокружающейсреде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира,произведениянародного и профессиональногоискусства. 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 
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страну,еёдостижения, имеет представление о её 

географическомразнообразии,многонациональности, важнейших 

историческихсобытиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционныхсемейныхценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважениексвоему и противоположномуполу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичныеценностныепредставления о том, что такое хорошо и что такое 

плохо», стремитьсяпоступатьхорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу омладших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе 

жизни.Воспринимаетздоровый образ жизни какценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты при решении задач 

части,формируемойучастниками образовательныхотношений 
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Планируемыерезультатыосвое

ниязадач посоциально- 

коммуникативномуразвитию.  
 

- -ребенок владеет навыками 

безопасного общения с посторонними 

людьмии адекватного поведения в 

различных неожиданныхситуациях; 

- -ребенок имеет представление о 

безопасном поведении на улице идома, 

соблюдает правила безопасногоповедения; 

- -ребёнок имеет первичные 

представления о здоровом образежизни; 

- -ребенок активен, успешно 

взаимодействует со сверстниками 

ивзрослыми;  

- -у ребенка сформировано 

положительное отношение к самомусебе, 

окружающим. 

 
Планируемые

 результатыосвоения 

задачрегионального 

компонента 

- ребенок проявляет интерес к 

малой родине:знает название края, города, 

улицы, на которойнаходится детский сади, 

домашнийадрес. 

- хорошо ориентируется не только 

в ближайшемк детскому саду и дому районе, 

но и на центральных улицах горда. Знает и 

стремится выполнятьправила поведения 

вгороде. 

- ребенок проявляет 

любознательность по отношениюк 

родному городу, его истории, 

необычнымзданиям, памятникам,. 

- ребенок с 

удовольствием включается впроектную 

деятельность, детское

 коллекционирование,исследовательскую 

деятельность, связанную с познанием 

малойродины. 
-ребёнок  проявляет  инициативу  в  

социально  значимыхделах: участвует в 
социально значимыхсобытиях: проектах, 
акциях, трудовых практикумахидесантах, 
переживает эмоции, связанные 
ссобытиями военных лет и подвигами 
горожан, стремитсявыразить позитивное 
отношение к пожилым жителямгорода. 

- ребенок отражает свои 

впечатления о малой родинев 



22 
 

предпочитаемой 

деятельности:рассказывает, 

изображает, воплощает образы в 

играх,разворачивает сюжет. 
- ребенок проявляет интерес к 

культуре своегонарода,знает свою 
национальную 
принадлежность,проявляет интерес к 
русской народной культуре, к 
знакомствус культурами различных 
этносов, населяющих Кубаньи нашу 
страну вцелом. 

- ребенок охотно участвует в 

общих делахсоциально- гуманистической 

направленности, наматериале культуры 

кубанского фольклора: в 

подготовкеконцерта для ветеранов, 

посадке растений на участке, вконкурсах 

детского творчества, проявляет 

инициативностьи самостоятельность. 

- ребёнок толерантно 

относится к детямдругих 

национальностей, в общении с ними 

первичнымидля дошкольника являются 

личностные особенности,с удовольствием 

рассказывает о своих друзьяхдругих 

национальностей. 

 

Педагогическаядиагностика 
 

При реализации Программы проводится оценка 

индивидуальногоразвитиядетей. Такая оценка производится педагогами в 

рамкахпедагогическойдиагностики. Под педагогической диагностикой 

понимаетсяоценкаиндивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная соценкойэффективных педагогических действий и лежащая в 

основе ихдальнейшегопланирования. 

Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга)используютсяисключительно для решения следующих 

образовательныхзадач: 

1) индивидуализация образования (в том числе 

поддержкиребенка,построения его образовательной траектории или 

профессиональнойкоррекцииособенностей егоразвития); 

2) оптимизация работы с группой детей – 
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педагогическаядиагностикапомогает разделить детей по определенным 

группам (например, по интересам,поособенностям восприятия информации, 

по темпераменту, скоростивыполнениязаданий ипр.). 

Инструментом педагогической диагностики развития детей 

является 

«Педагогическая диагностика индивидуального развитиядетей» 

Для педагогической диагностики используется методическиепособия: 

Верещагина Н.В.  «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка» - СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-16с. 
Диагностика проводится в форме игр, наблюдений 2 раза в год. 

Вначалеучебного года проводится вводная диагностика для 

определенияобъемакомпетенции воспитанников по основным разделам 

программы ипланированиедальнейшей педагогической работы. В конце 

учебного года проводитсяитоговаядиагностика для определения объема 

компетенций воспитанников,уровняусвоенияпрограммы. 

Педагог имеет право по собственному выбору 

использоватьимеющиесяметодики педагогической диагностики в группе детей 

МАДОУ и проводитьеесамостоятельно. Данные, полученные в результате 

такой оценки, такжеявляютсяпрофессиональными материалами самого 

педагога и не подлежат проверкевпроцессе контроля инадзора. 

Результаты психологической диагностики используются для 

решениязадачпсихологического сопровождения и проведения 

квалифицированнойкоррекцииразвитиядетей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в 
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соответствииснаправлениями развития ребенка, 

представленными впятиобразовательныхобластях 

 

СодержаниеПрограммывключаетсовокупностьобразовательных областей, 

которыеобеспечиваютразностороннееразвитиедетейсучетомихвозрастныхи 

индивидуальныхособенностейпопятиобразовательнымобластям:«Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»,«Художественно-эстетическое развитие»,«Физическое развитие». 

ОтличительнойособенностьюреализацииПрограммыявляетсяинтеграция 

содержаниявсехобразовательныхобластейсвключениемрегионального 

компонентакакважногоэлементавпроцессеприобщениядетейк 

социокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударствачерез 

реализациювариативнойчастиПрограммы«Все про то, как мы живем». 

Интеграциясодержанияобразовательныхобластейобеспечиваетсоздание 

каждомуребенкуусловийдлянаиболееполногораскрытияеговозрастных 

возможностейиспособностей.Задачипсихолого-педагогическойработыпо 

формированиюфизических,интеллектуальныхиличностныхкачествдетей 

решаютсяинтегрировановходеосвоениявсехобразовательныхобластейнарядус 

задачами, отражающимиспецификукаждойобразовательнойобласти. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию 

различных  видов детской деятельности или их  

интеграцию  с использованием разнообразныхформиметодов 

работы,выборкоторыхосуществляется 

педагогамисамостоятельновзависимостиотконтингентадетей,уровняосвоения 

Программы ирешения конкретных образовательныхзадач. 

ОрганизационнойосновойреализацииПрограммыявляетсяпостроение 

образовательногопроцессанакомплексно-тематическомпринципесучетом 

интеграцииобразовательныхобластей,чтообеспечивает: 

- взаимосвязь всехнаправленийработы сдетьми; 

- «проживание»ребенкомсодержаниядошкольногообразованиявовсех 

видахдетскойдеятельности; 

- социально-личностнуюориентированностьимотивациювсехвидов 

детской деятельности; 

- соблюдениеоптимальногорежима,разумноечередованиеисочетание 

умственных,эмоциональныхифизическихнагрузоквспециальноорганизованной 

деятельностидетей; 

- поддержаниеэмоционально-положительногонастрояребенкавтечение 

всегопериодаосвоенияПрограммы. 
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Комплексно-тематическое планирование осуществляетсячерез: 
• выбортемынедели,котораяпервоначальнорассматриваетсяв 

непосредственнообразовательнойдеятельностив первыйденьнедели; 
• планируемуюсовместнуюдеятельностьвзрослыхидетейнанеделю, 

котораяпродолжаетпредложеннуютему(утренниебеседы,наблюдения,детское 

экспериментирование,чтениехудожественнойлитературы,детское 

проектирование); 
• совместнуюдеятельностьвзрослыхидетей,строящуюсянапонятноми 

доступномдлядетей материале,которыйнесетэмоциональнуюокрашенность; 
• подборматериалов,находящихсявгрупповых«центрах»развития, 

отражающихтемунедели; 
• отражениевпродуктивнойдеятельностиивигрепредлагаемого 

познавательногоматериала,которыйявляетсяосновойдлярешенияпрактических 

задач; 
• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с 

темойнедели,позволяет«присвоить»знанияионистановятсяличнымопытомдетей
. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темыдаетбольшиевозможностидляразвитиядетей.Удошкольниковпоявляю

тся многочисленныевозможностидляпрактики,экспериментирования,развития 

основныхнавыков,понятийногомышления,становления целостнойкартины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с 

определѐннымвременем(сезоном,месяцем,календарнойдатой).Введение 

похожихтемвразличныхвозрастныхгруппахобеспечиваетдостижениеединства 

образовательныхцелейипреемственностивдетскомразвитиинапротяжении 

всегодошкольноговозраста 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пятивзаимодополняющих образовательных областях(социально-

коммуникативное,познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическоеразвитие). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включаяморальныеинравственныеценности;развитиеобщенияивзаимодействия

ребенка совзрослыми и сверстниками;становлениесамостоятельности, 

целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий;развитие 

социальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости, 

сопереживания,формированиеготовностиксовместнойдеятельностисо 

сверстниками,формированиеуважительногоотношенияичувства 
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принадлежностиксвоейсемьеиксообществудетейивзрослыхвОрганизации; 

формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества; 

формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,природе».  

Основные цели изадачи 

Социализация, развитие общения, нравственноевоспитание. 

1. Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,воспитаниемор

альныхинравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильнооцениватьсвои поступки и поступкисверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми 

исверстниками,развитие социального и эмоционального 

интеллекта,эмоциональнойотзывчивости, сопереживания, уважительного 

идоброжелательногоотношения кокружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитиеумениядоговариваться, самостоятельно разрешать конфликтысо 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

1. Формирование образа Я. 

2. Уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

1. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 
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2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуацияхиспособах поведения вних. 

4. Формирование элементарных представлений о 

правилахбезопасностидорожного движения; воспитание осознанного 

отношения кнеобходимостивыполнения этихправил. 

ЧастиООП Программы 

Основнаячасть Инновационная программа дошкольного 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – 

Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. и Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 год –

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2017г. 

 

Часть,формиру

емаяучастникам

иобразовательн

ыхотношений 

1. Региональная образовательная программа  «Все 

про то, как мы живем», Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В.  ИРО Краснодарского края, 

2018 г* 

Методическиепо

собия 

Наглядно – 

дидактическиепособия:Серия в мир 

вкартинках, 

Серия рассказы 

покартинкамСерия расскажи 

детямо….. 

- Российскаягеральдика 

- Мой дом 

- Народы мира 

- Москва – столицаРоссии 

- Безопасность на дорогах 

- Если малышпоранился 

- Дорожныезнаки 

- Правила пожарнойбезопасности 

- Как избежать неприятностей на воде и наприроде 

- Как избежать неприятностейдома 

- Как избежать неприятностей во дворе и наулице 

- Великая Отечественнаявойна 

- Этот ДеньПобеды 

- Мой дом. Моясемья 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий,

 становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объекта х 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о  

социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира»  

Основные цели изадачи 

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности. 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировкивокружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательностиипознавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, 

становлениесознания. 

3. Развитие воображения и творческойактивности. 

4. Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира,освойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете,размере,материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях идр.). 

5. Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности,способностианализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенныепризнакипредметов и явлений 

окружающегомира. 

6. Умения устанавливать простейшие связи между предметами 

иявлениями,делать простейшие обобщения. 

 

Приобщение к социокультурнымценностям. 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширениекругозорадетей, формирование целостной картинымира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине 
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иОтечестве,представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа,оботечественных традициях ипраздниках. 

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общемдомелюдей, о многообразии стран и народовмира. 

Формирование элементарных математическихпредставлений. 

1. Формирование элементарных математических 

представлений,первичныхпредставлений об основных свойствах и 

отношениях объектовокружающегомира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространствеивремени. 

Ознакомление с миромприроды. 

1. Ознакомление с природой и природнымиявлениями. 

2. Развитие умения устанавливать причинно следственные 

связимеждуприродными явлениями. 

3. Формирование первичных представлений о природном 

многообразиипланетыЗемля. 

4. Формирование элементарных экологическихпредставлений. 

5. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что 

ондолженберечь,охранятьизащищатьее,чтовприродевсевзаимосвязано,чтож

изньчеловека на Земле во многом зависит от окружающейсреды. 

6. Воспитание умения правильно вести себя вприроде. 

7. Воспитание любви к природе, желания беречьее. 

 

ЧастьООП Программы 

Основнаячасть Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание пятое 

(инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019- с334-335. и Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  -3-еизд.,испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015г. 

Часть,формируем

аяучастникамиобр

азовательныхотн

ошений 

«Юный эколог». Программа экологического 

воспитания в детском саду. Николаева С.Н. одобрено 

Министерством образования РФ. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2016г. 
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Методическиепосо

бия 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В 

деревне»;«Кембыть?»; «Мой дом»;«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детямобытовых приборах»; «Расскажите детям 

окосмонавтике»;     «Расскажите     детям     о     

космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих

 инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детямоспециальных машинах»; «Расскажите детям 

охлебе». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние птицы»;«Животные 

—   домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские

 обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»;«Цветы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; 

«Временагода»;  «Зима»; «Лето»; «Осень», «В

 деревне» 

«Профессии», «Кем быть», « Защитники 

Отечества».Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детямогрибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»;«Расскажитедетям   о   домашних  животных»;   

«Расскажите   детямо 

животных жарких стран»; «Расскажите детям 

олесныхживотных»; «Расскажите детям о морских   

обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детямофруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»;«Расскажитедетям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовыхягодах». 

Наглядно-дидактическиепособия: 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»;«Автомобильныйтранспорт»; «Арктика и 

Антарктика»;«Бытоваятехника»;   «Водный   

транспорт»;   «Высоко   в   горах»; 

«Инструменты       домашнего       мастера»;     «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»;«Посуда». 

СД диски :Фильм о городе-герое 

Новороссийске«Мыпомним, мыгордимся» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ» 
 

Содержание образовательнойобласти«Речевое развитие» 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие»включаетвладениеречьюкак 

средствомобщенияикультуры;обогащениеактивногословаря;развитиесвязной, 

грамматическиправильнойдиалогическойимонологическойречи;развитие 

речевоготворчества;развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи; 

фонематическогослуха;знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой, 

пониманиенаслухтекстовразличныхжанровдетскойлитературы;формирование 

звуковойаналитико-синтетическойактивностикакпредпосылкиобученияграмоте. 

Основные цели изадачи 

Развитиеречи. 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и

 детьми, овладениеконструктивными способами и средствами 

взаимодействия сокружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строяречи,связной речи — диалогической и 

монологической форм;формированиесловаря, воспитание звуковой 

культурыречи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормамиречи. 

Художественнаялитература. 

1. Воспитание интереса и любви к чтению;  

2. развитие литературнойречи. 

3.  Воспитание желания и умения слушать художественные

 произведения,следить за развитиемдействия. 

 

ЧастиООП Программы 

Основнаячасть Основная общеобразовательная 

программадошкольногообразования «От рождения до 

школы» /Под ред.Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой.–М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2017г. 
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Методическиеп

особия 

Серия картин «Зима, весна, лето,осень» 

- Серия картин «Мыиграем» 

- Серия картин «Живаяприрода» 

- Серия картин«Животные» 

- Альбом «Временагода» 

- Развитие речи в детскомсаду 

- Портреты русскихписателей 

- Серия мы играем всказку: 

-Теремок, Репка,  Три медведя, Трипоросёнка. 

Хрестоматия для детей 3-4лет-М:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016г.  

Хрестоматия для детей 4-5 лет-М:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016г.  

Хрестоматия для детей 5-6лет М:2016г. Хрестоматия 

для детей 6-7 лет,-М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
предполагает   развитие   предпосылок   ценностно-смыслового   

восприятия   и 
пониманияпроизведенийискусства(словесного,музыкального,изобразительного
), мираприроды;становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру; 
формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства;восприятие 
музыки,художественнойлитературы,фольклора;стимулированиесопереживания 
персонажамхудожественных произведений;реализациюсамостоятельной 
творческойдеятельностидетей(изобразительной,конструктивно-модельной, 
музыкальнойидр.). 

 Основныецелиизадачи  
Формированиеинтересакэстетическойсторонеокружающейдействительно

сти,эстетическогоотношениякпредметамиявлениямокружающегомира, 

произведениямискусства;воспитаниеинтересакхудожественно-творческой 

деятельности. 

Развитиеэстетическихчувствдетей,художественноговосприятия,образных 

представлений,воображения,художественно-творческихспособностей. 

Развитиедетскогохудожественноготворчества,интересаксамостоятельной 

творческойдеятельности(изобразительной,конструктивно-модельной, 

музыкальнойидр.);удовлетворение потребностидетей в самовыражении. 
 

Приобщение кискусству. 

 
1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

откликаналитературные и музыкальные произведения, красоту 
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окружающегомира,произведенияискусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству(словесному,музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре)черезознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мировогоискусства;воспитание умения понимать содержание 

произведенийискусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрахискусства,средствах выразительности в различных видахискусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно,

 объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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ЧастиООП Программы 

Основнаячасть -Программа «От рождения до школы» 

подредакциейН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.-3-еизд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017г. 

-Программа «Ладушки» И.А. 

Новоскольцева,И.М.Каплунова, С-П.,2015г. 

Методическиепо

собия 

Серия «Народное искусство - детям»: 

«Гжель». 

«Городецкая роспись подереву». 

«Дымковскаяигрушка». 

«Музыкальныеинструменты». 

«Филимоновская народная игрушка». 

«Хохлома». 

Серия «Расскажите детямо…»: 

«Расскажите  детям  омузыкальных 

инструментах», 

«Расскажите детям о 

МосковскомКремле».Серия «Искусство–

детям»: 

«Городецкая роспись», 

«Дымковскаяигрушка», 

«Простые узоры иорнаменты», 

«Сказочная гжель»,«Филимоновскаяигрушка», 

«Хохломскаяроспись». 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение 

опытавследующихвидахдеятельностидетей:двигательной,втомчисле 

связаннойсвыполнениемупражнений,направленныхнаразвитиетаких 

физическихкачеств,каккоординацияигибкость;способствующихправильно

му формированиюопорно-

двигательнойсистемыорганизма,развитиюравновесия, 

координациидвижения,крупнойимелкоймоторикиобеихрук,атакжес 

правильным,ненаносящимущербаорганизму,выполнениемосновныхдвиже

ний 
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(ходьба,бег,мягкиепрыжки,поворотывобестороны),формированиеначальн

ых представленийонекоторыхвидахспорта,овладениеподвижнымииграмис 

правилами;становлениецеленаправленностиисаморегуляциивдвигательно

й сфере;становлениеценностейздоровогообразажизни,овладениеего 

элементарныминормамииправилами(впитании,двигательномрежиме, 

закаливании,приформированииполезныхпривычекидр.). 

Основные цели изадачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образежизни. 

1.Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образежизни. 

Физическаякультура. 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственнойифизической работоспособности, предупреждениеутомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствованиеуменийи навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности,выразительности движений, формирование 

правильнойосанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности.Развитиеинициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательнойактивности,способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнениидвижений. 

4. Развитиеинтересакучастиювподвижныхиспортивныхиграхифизичес

кихупражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности;интереса и любви кспорту. 

 

ЧастиООП Программы и методическиепособия 

Основнаячасть Программа «От рождения до школы» 

подредакциейН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.-3-еизд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017г. 

Часть,формируемая

участникамиобразов

ательныхотношений 
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Методические

пособия 

Демонстрационныйматериал:Се

рия покартинкам: 

- Летние видыспорта 

- Зимние видыспорта 

Серия рассказы покартинкам: 

- Летние видыспорта 

- Зимние видыспорта 

Условия для двигательной деятельности ребенка 

(необходимыйминимум) 
 
 

Видыдвигательн

ойактивности 

Физиологическая

ивоспитательна

язадачи 

Необходимыеусло

вия 

Ответственные 

Движениевовре

мябодрствовани

я 

Удовлетворениеор

ганическойпотре

бностив 

движении 

Воспитаниесвобо

дыдвижений,ловк

ости,смелости,ги

бкости 

Наличиевгруп

повыхпомеще

ниях,на 

участкахде

тскогосада

места 

длядвижени

я. 

Одежда,нестесня

ющаядвижения. 

Игрушки 

ипособия,по

буждающие

ребенка 

кдвижениям 

Старшийвоспи

татель,воспит

атели 

 групп,инструктор

физическойкульт

уры 
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Подвижныеигры Воспитаниеуме

нийдвигатьсяв 

соответствиис

заданнымиуслов

иями,воспитани

еволевого(произ

вольного)внима

ниячерезовладе

ниеумениемвып

олнятьправилаи

гры. 

Знаниеправ

илигры 

Воспитателигр

упп 

Движенияп

одмузыку 

Воспитаниеч

увстваритма

,умениявыпол

нятьдвижени

яподмузыку 

Музыкальноесопр

овождение 

Музыкальныйру

ководитель 

Утренняяги

мнастикаиг

имнастика

послесна 

Стремлениесдел

атьболеефизиол

огичнымипсихол

огическикомфор

тнымпереход от 

снакбодрствован

ию.Воспитаниеп

отребностипере

хода от 

снакбодрствован

иючерездвижени

я 

Знаниевоспита

телемкомплек

совгимнастики

послесна, 

наличиевспаль

неместа 

дляпроведениягим

настики 

Воспитателигр

упп,инструктор

физическойкуль

туры 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

сучётомвозрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

спецификиихобразовательных потребностей иинтересов 

 

Основной формой работы во всех пяти 

образовательныхобластяхПрограммы является игровая деятельность, основная 

формадеятельностидошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, 
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групповые,интегрированныезанятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер,насыщеныразнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни вкоеймере не дублируют школьных форм 

обучения. Выполнение развивающихивоспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечиваетсяблагодарякомплексному подходу и интеграции 

усилий специалистовпедагогическогопрофиля и семейвоспитанников. 

Формы организации обучениядетей 

 

  

Формыорганиза

ции обучения 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет 

индивидуализироватьобучение(содержание, методы, 

средства), однако требуетотребенка больших нервных 

затрат; создаетэмоциональный дискомфорт; 

неэкономичностьобучения;ограничение 

сотрудничества с другимидетьми. Групповая(инди

видуально-

коллективная) 

Группа делится наподгруппы. 

Основания для комплектации: 

личнаясимпатия,общность интересов, но не по уровням 

развития.Приэтом педагогу, в первую очередь, 

важнообеспечитьвзаимодействие детей в 

процессеобучения. Фронтальная Работа со всей группой, четкое 

расписание,единоесодержание. При этом содержанием 

обучениянафронтальных вида образовательной 

деятельностиможетбыть деятельность 

художественногохарактера. 

Достоинствами формы 

являютсячеткаяорганизационная структура, 

простоеуправление,возможность взаимодействия 

детей,экономичностьобучения; недостатком - 

трудности виндивидуализацииобучения. Дистанционная  

 

Позволяет осуществлять взаимодействие с 

воспитанниками, в дистанционный период во время 

возможного карантинного режима, а также при 

индивидуальной работе с воспитанниками. 

 

Описание вариативных форм,способов,методовисредствреализации 

Программыс учетомвозрастныхииндивидуальныхособенностей 

воспитанников,спецификиихобразовательныхпотребностейиинтересов 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задачпредусматриваетсявсовместнойдеятельностивзрослогоидетейврамках 
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организованнойобразовательнойдеятельности,образовательнойдеятельностипр

и проведениирежимныхмоментов,так ив самостоятельнойдеятельностидетей. 

Понятие«организованнаяобразовательнаядеятельность»(занятие) 

рассматриваетсякак–занимательноедело,основанноенаспецифическихдетских 

видахдеятельности(илинесколькихтакихдеятельностях-интеграциидетских 

деятельностей),осуществляемыхсовместносовзрослым,инаправленноена 

освоениедетьмиоднойилинесколькихобразовательныхобластей.Совместная 

деятельностьвзрослогоидетей-деятельностьдвухиболееучастников 

образовательногопроцесса(взрослыхивоспитанников)наодномпространствеив 

одноитожевремя.Отличаетсяналичиемпартнерской(равноправной)позиции 

взрослогоипартнерскойформойорганизации(возможностьсвободного 

размещения,перемещенияиобщения).Предполагаетиндивидуальную, 

подгрупповую,фронтальнуюорганизацию деятельностис воспитанниками. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаяприпроведениирежимныхмо

ментов,направленанарешениеобразовательныхзадач,атакжена осуществление 

функцийприсмотраи(или)ухода. 

Самостоятельнаядеятельностьдошкольниковвразвивающейпредметно- 

пространственнойсредеобеспечиваетвыборкаждымребенкомдеятельностипо 

интересамипозволяетемувзаимодействоватьсосверстникамиилидействовать 

индивидуально. 

Всвязистем,чтоПрограммапредполагаетпостроениеобразовательного 

процессавформахспецифическихдлядетейраннего,младшего,среднего, 

старшеговозрастов,выборформосуществляетсяпедагогомсамостоятельнои 

зависитотконтингентавоспитанников,оснащенности,спецификиДОО, 

культурныхирегиональныхособенностей,отопытаитворческогоподхода 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативныеформыреализации Программы 
ФормыреализацииПрограммывсоответствии 

образовательнымиобластями ивозрастомвоспитанников  
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Возраст 
воспитанников 

Форма реализацииПрограммы 

Младшая группа 
(3-4 года) 

« Социально-коммуникативное развитие»  
 игровоеупражнение 
 индивидуальнаяигра 
 моделирование 

 минутка вхождениявдень 

 совместнаяспедагогомигра 

 совместнаясо сверстниками 

игра(парная, вмалой группе) 

 игра 

 чтение 

 ситуативнаябеседа 

 наблюдение 
 рассматривание 
 праздник 
 экскурсия 
 поручение 
 дежурство 

 
 «Познавательное развитие» 

 рассматривание 
 наблюдение 
 игра-экспериментирование 

 исследовательская деятельность 

 конструктивно-

модельнаядеятельность 

 развивающаяигра 

 экскурсия 

 ситуативныйразговор 

 рассказ 

 интегративнаядеятельность 
 с

итуативнаябеседа проблемнаяситуация 
 «Речевое развитие»  

 рассматривание 
 игроваяситуация 
 дидактическаяигра 

 ситуацияобщения 

 беседа(вт.ч. 

впроцессенаблюдениязаобъектами 

природы, трудом взрослых) 

 интегративнаядеятельность 

 хороводнаяиграспением 

 игра-драматизация 

 чтение 

 обсуждение 

• ситуативная беседа 
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• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

ситуативный разговор с детьми, 

• сочинение загадок 

• « проблемная ситуация» 

 использование  различных видов 

театра 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности                                                         

• создание макетов, коллекций 

• рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера 

музееведческого содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

•           танец  

             творческое задание 
«Физическое развитие»  
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• игроваябеседасэлементами движения 
• игра 
• утренняягимнастика 

• гимнастикапосле дневногосна 

• физкультминутки 

• гимнастика дляглаз 

• дыхательнаягимнастика 
• интегративнаядеятельность 
• упражнения 
• ситуативныйразговор 

• ситуативнаябеседа 

• рассказ 

• чтение 

ситуативныйразговор проблемныеситуации 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»  
• индивидуальнаяигра 
• совместнаяспедагогомигра 
• совместнаясо сверстникамиигра 

• игра 

• чтение 

• ситуативнаябеседа 

• наблюдение 

• педагогическаяситуация 

• экскурсия 

• ситуацияморального выбора 
• проектнаядеятельность 
• интегративнаядеятельность 

• праздник 

• совместнаядеятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ 

мультфильмов,видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

• порученияи задания 

• дежурство 
• совместнаядеятельность взрослого и 

детей тематического характера 
 «Познавательное  развитие»  

• коллекционирование 
• проектнаядеятельностьигра 
• исследовательская деятельность 
• конструктивно-модельная 

деятельность 
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• экспериментирование 
• развивающая игра 
• наблюдение 
• проблемная ситуация 
• викторины, конкурсы 
• культурные практики 
• рассказ 
• ситуативная беседа 
• экскурсии 
• коллекционирование 
• моделирование 
• реализация проекта 
игры с правилами 

 
 

«Речевое  развитие »  
• ситуативная беседа 
• рассматривание 
• решение проблемных ситуаций 
• разговор с детьми 
• игра 
• проектная деятельность 
• интегративная деятельность 
• обсуждение 
• рассказ 
• инсценирование 
• ситуативный разговор с детьми, 
• сочинение загадок 
• « проблемная ситуация» 
• использование различных 
• видов театра 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 
• изготовление украшений для 

группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций 
• рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
• игра 
• организация выставок 
• слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 
• музыкально-дидактическая игра 
• беседа интегративного характера 

музееведческого содержания 
• интегративная деятельность 
• совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 
• музыкальные упражнения 
• попевка, распевка 
• двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
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• танец 
• творческое задание 
• концерт-импровизация 
• музыкальная, сюжетная игра 

 
 «Физическоеразвитие» 
• физкультурноезанятие 
• утренняягимнастика 
• гимнастикапосле дневногосна 

• физкультминутки 

• гимнастика дляглаз 

• дыхательнаягимнастика 

• игра 

• ситуативнаябеседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративнаядеятельность 
• спортивныеи физкультурныедосуги 
• спортивныесостязания 

 совместнаядеятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 проектная деятельность 

 проблемныеситуации 
Старшая группа 
(5-6 лет) 

«Социально-
коммуникативноеразвитие» 

• индивидуальнаяигра 
• совместнаяспедагогомигра 
• совместнаясо сверстникамиигра 

• игра 

• чтение 

• ситуативнаябеседа 

• наблюдение 

• педагогическаяситуация 

• экскурсия 

• ситуацияморальноговыбора 
• детский мастер-класс 
• проектнаядеятельность 

• интегративнаядеятельность 

• праздник 

• совместнаядеятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ 

мультфильмов,видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 
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• порученияи задания 

• дежурство 

• совместнаядеятельность взрослого и 

детей тематического характера 
«Познавательноеразвитие» 
• коллекционирование 
• проектнаядеятельность 
• исследовательская деятельность 

• конструктивно-

модельнаядеятельность 

• экспериментирование 

развивающаяигра 

• викторины, конкурсы 

• наблюдение 

• культурные практики 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

• чтение 

• беседа 

• рассматривание 

 

             «Речевое развитие» 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• чтение 

• беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 
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• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

            использование различных видов 

театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов   для 

познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций, 

оформление 

• рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 
• беседа интегративного характера 

музееведческого содержания 
• совместное и индивидуальное 

музыкальноеисполнение 
• музыкальныеупражнения 

• попевка,распевка 

• двигательный, пластический 

танцевальныйэтюд 

• танец 

• творческоезадание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная сюжетнаяигра 
«Физическоеразвитие» 
• физкультурноезанятие 
• утренняягимнастика 
• гимнастикапосле дневногосна 

• физкультминутки 

• гимнастика дляглаз 

• дыхательнаягимнастика 

• самомассаж 

• игра 

• ситуативнаябеседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 
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• интегративнаядеятельность 
• контрольно-диагностическая 

деятельность 

• спортивныеи физкультурныедосуги 

• спортивныесостязания 
•совместнаядеятельность взрослого и 

детей тематического характера 
•проектнаядеятельность 
•проблемныеситуации 

Подготовительная 

кшколегруппа  

(6-7 лет) 

«Социально-
коммуникативноеразвитие» 

• индивидуальнаяигра 
• совместнаяспедагогомигра 
• совместнаясо сверстникамиигра 

• игра 

• чтение 

• ситуативнаябеседа 

• детский мастер-класс 

• наблюдение 

• педагогическаяситуация 

• экскурсия 

• ситуацияморальноговыбора 

• проектнаядеятельность 

• интегративнаядеятельность 

• праздник 

• совместнаядеятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ 

мультфильмов,видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

• порученияи задания 

• дежурство 

совместнаядеятельность взрослого и 

детей тематическогохарактера 

 

«Познавательное развитие» 

 

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная 

деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• наблюдение 
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• культурные практики 

• викторины, конкурсы 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

• чтение 

«Речевое развитие» 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов 

театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций изих 

оформление 

• рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера 

музееведческого содержания 

• интегративная деятельность 
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• совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный,  

• пластический танцевальный этюд 

• танец 

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая 

деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

ВорганизацииобразовательногопроцессавДОУрекомендуется 

использоватьвсистемевеськомплекспедагогическихметодов,осуществляя

их 

отборисочетаниенаосновеведущихдидактическихпринципов.Такойподхо

д актуализируетприменениеметодовнетолькорепродуктивногохарактера 

(деятельностьосуществляетсяребенкомпоготовомуобразцувзрослого),нои 

созданиеусловийдляпримененияпродуктивных,проблемно-поисковых, 

исследовательскихметодов(самостоятельнаядеятельностьребенка,направл

енная 

нарешениепоставленныхпроблемизадач).Представимвсистемеиспользуем

ые современные методыорганизацииобразовательногопроцессав ДОО. 
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Формы и методы оздоровлениядетей 

№ Формыимет

оды 

Содержание 

1 Обеспечениездо

ровогоритмажиз

ни 

-поступательный режим, щадящий 

режим(адаптационныйпериод) 

-оздоровительный режим в летнийпериод 

-сетка занятий в соответствии сСанПиН 

-организация микроклиматагруппы 

2 Физическиеупр

ажнения 

- утренняя гигиеническаягимнастика; 

-проведение физкультурных занятий с 

элементамикорригирующейгимнастики; 

- оздоровительно - развивающие 

физкультурные занятиянасвежемвоздухе; 

-подвижныеигры; 

-профилактическая гимнастика 

(дыхательная,улучшениеосанки, 

плоскостопия,зрения) 3 Гигиенические 

и

 водныеп

роцедуры 

-умывание 

-мытьерук 

-обширные умывания в летнийпериод 

-игры с водой ипеском 

4 Свето-

воздушныеванн

ы 

- сон в проветренномпомещении; 

- соблюдение температурногорежима 

-прогулки на свежемвоздухе 

-обеспечение температурного режима и 

чистотывоздуха 5 Активныйотды

х 

-развлечения,праздники 

-игры-забавы 

-дниздоровья 

-каникулы 

6 Диетотерапия -рациональноепитание 

-фрукты, овощи,соки 

-витаминизация 3-гоблюда 

-введение в пищуфитонцидов 

8 Спецзакаливан

ие 

- гимнастика пробуждения, 
дорожка«здоровья» 

- воздушное контрастноезакаливание 

-дыхательнаягимнастика 9 ПропагандаЗО

Ж 

-занятия повалеологии 

 

Формы, предложенные авторами программы «От рождения 

дошколы»комбинируются с вариативными формами работы с детьми. 

Этопозволяетвзаимодействовать всем участникам образовательного 

процесса. Ребенокимеетширокие возможности проявить себя, свой 

интерес, поучаствоватьвпланировании, ощутить собственную значимость, 
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понимает, что его мнение,егоприсутствие необходимо, что способствует 

приобретению социальногоопыта,необходимого для него в дальнейшем. 

Детский коллектив сплачивается.Такоеслияние способствует высокой 

результативностивоспитательно-образовательногопроцесса. 

Методы реализацииПрограммы 

 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей 

входереализации образовательной программы используются 

следующиеметоды: 

•методы мотивации и стимулирования развития у 

детейпервичныхпредставлений; 

•информационно-рецептивный метод - 

предъявлениеинформации,организация действий ребёнка с объектом 

изучения (распознающеенаблюдение,рассматривание картин, 

демонстрация кино и мультфильмов,просмотркомпьютерных презентаций, 

рассказы или детей,чтение); 

•репродуктивный метод - создание условий 

длявоспроизведенияпредставлений и способов деятельности, руководство 

ихвыполнением(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказовсопорой на предметную или предметно-

схематическуюмодель); 

•метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

путиеёрешения в процессе организации опытов,наблюдений; 

•исследовательский метод - составление и 

предъявлениепроблемныхситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческиезадания,опыты,экспериментирование). 

 
 

 

КоррекционныйблокПрограммы 
С целью организации коррекционной работы с детьми действует 

Психолого –педагогический консилиум - ППк (распоряжение 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 сентября 2019 г. N Р-93). 

Целью ППк является обеспечение психолого-

педагогическогосопровождения  обучающихся,  воспитанников с  

отклонениями  в развитии и/или 

состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей об-

разовательного учреждения и в соответствии со 

специальнымиобразовательными      потребностями,      возрастными      

и      индивидуальнымиособенностями, состоянием соматического и 
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нервно-психического здоровьяобучающихся, воспитанников. 
Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий 
для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 
Задачами ППкявляются: 

-

выявлениеиранняя(спервыхднейпребыванияребенкавучреждении)диагнос

тика отклонений в развитии и/ или состоянийдекомпенсации; 

-профилактика физических, интеллектуальных иэмоционально-

личностных перегрузок исрывов; 

-выявление резервных возможностейразвития; 

определение характера, продолжительности 

иэффективностиспециальной (коррекционной) помощи в рамках 

имеющихся вобразовательномучреждениивозможностей; 

-подготовка и ведение документации, отражающей 

актуальноеразвитиеребенка, динамику его состояния, уровень усвоения 

программыДОУ. 

Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу 

врамкахосновного рабочего времени, составляя индивидуальный план 

работывсоответствии с реальным запросом на обследование детей с 

отклонениямивразвитии и (или) состояниямидекомпенсации. 

Обследование ребенка специалистами ППк 

осуществляетсяпоинициативе родителей (законных представителей) 

илисотрудниковучреждения с согласия родителей (законных 

представителей) наоснованиидоговора между образовательным 

учреждением и родителями(законнымипредставителями)      

воспитанников. Медицинский        

работник,представляющий интересы ребенка в образовательном 

учреждении,приналичии показаний и с согласия родителей 

(законныхпредставителей)направляет ребенка в детскуюполиклинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк 

индивидуальносучетом реальной возрастной психофизической нагрузки 

наребенка. 

По данным обследования каждым специалистом 

составляетсязаключение и разрабатываютсярекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты 

обследованияребенкакаждым специалистом, составляется 

коллегиальное заключениеППк. 

Изменение условий получения образования 

(врамкахвозможностей,имеющихся в учреждении) осуществляется по 

заключению ППк изаявлениюродителей (законныхпредставителей). 

При отсутствии в учреждении условий, 
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адекватныхиндивидуальнымособенностям ребенка, а также при 

необходимости углубленнойдиагностикишили разрешения конфликтных 

и спорных вопросов специалистыППкрекомендуют родителям 

(законным представителям) обратиться вГБУ КК «Центр 

диагностики и консультирования» 

Заседания ППк подразделяются на плановые и 

внеплановыеипроводятся под руководствомпредседателя. 

Периодичность проведения ППк определяется 

реальнымзапросомучреждения   на   комплексное,   всестороннее   

обсуждение   проблем   детейс 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации; 

плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Председатель ППк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ППк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ППк. 

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: учитель-логопед, и/или 

воспитатель или другой специалист, проводящий коррекционно- 

развивающее обучение. 

На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты 

участвовавшие в обследовании и (или) коррекционной работе с ребенком, 

представляют заключение на ребенка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ППк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов, подписывается председателем и всеми членами ППк. 

Заключения специалиста, коллегиальное заключение ППк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения 

ППк сопровождается представителем ППк. В другие учреждения и 

организации заключения специалистов или коллегиальное заключение ППк 

могут направляться только по официальному запросу. 

 

2.4.Особенности работы в основных образовательных 

областяхвразных видах деятельности и культурныхпрактиках. 

 

 

Особенностью организации образовательной 

деятельностиявляетсяситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процессавыступаетобразовательная ситуация, т.е. такая 

форма совместной деятельности 

педагогаидетей,котораяпланируетсяицеленаправленноорганизуетсяпедаго

гомсцельюрешения определенных задач развития, воспитания и 
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обучения.Образовательнаяситуация протекает в конкретный временной 

периодобразовательнойдеятельности. Особенностью образовательной 

ситуации являетсяпоявлениеобразовательного результата (продукта) в 

ходе специальноорганизованноговзаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут бытькакматериальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), такинематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение,переживание).Ориентация на конечный продукт 

определяет технологиюсозданияобразовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуацииносяткомплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разныхвидахдеятельности  на  одном  

тематическом  содержании.  Образовательные ситуации 

используются в процессе организованной детской 

деятельности.Главнымизадачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детейновыхумений в разных видах деятельности 

и представлений, обобщение знаний потеме, развитие способности 

рассуждать и делатьвыводы. 

Воспитатель создает разнообразные 

образовательныеситуации,побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новыепутирешения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивостьитворчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуацииставятдетей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленнуюзадачу.Активно используются игровые приемы, 

разнообразные видынаглядности.Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации,углублении,обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективныхспособовпознания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые 

скрытыотдетейвповседневнойжизниитребуютдляихосвоенияспециальныху

словий.Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливаетдетейк будущему школьномуобучению. Воспитатель 

широко использует также ситуации выбора (практическогоиморального). 

Предоставление дошкольникам реальных правпрактическоговыбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почвудляличного самовыражения исамостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться 

вобразовательнуюдеятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закреплениеимеющихсяу детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявлениеребенкомактивности, самостоятельности 

итворчества. 
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Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативнуюдеятельностьдетей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения,черезпривлечение внимания детей к 

материалам для экспериментированияиисследовательской деятельности, 

для продуктивноготворчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивностиобразовательной деятельности, который связан с 

получениемкакого-либопродукта, который в материальной форме 

отражает социальныйопытприобретаемый детьми (панно, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, идр.).Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенкавобразовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этомуспособствуютсовременные способы 

организации образовательного процесса сиспользованиемдетских 

проектов, коллекционирования, экспериментирования, созданияколлажей 

и многоедругое. 

 

Видыдеятельн

ости 

Содержание 

Игроваядеятельнос

ть 

Является ведущей 

деятельностьюребенкадошкольного возраста. В 

организованнойдетскойдеятельности она выступает в 

качестве основыдляинтеграции всех других видов 

деятельностиребенкадошкольноговозраста. 

В младшей и средней группах 

детскогосадаигровая деятельность является основой 

решениявсехобразовательных задач. В 

моделеорганизованнойдетской деятельности игровая 

деятельностьневыделяется в качестве отдельного 

видадеятельности,так как она является основой для 

организациивсехдругих видов детскойдеятельности. 

Игровая деятельность представлена 

вобразовательном процессе в разнообразных формах-

это дидактические и развивающие, 

подвижныеигры,игровые проблемные ситуации, игры 

- инсценировкиипр. 

При этом обогащение игровогоопытатворческих 

игр детей тесно связано ссодержаниеморганизованной 

детской деятельности.Организациясюжетно - 

ролевых, режиссерских,театрализованныхигр и игр - 

драматизацийосуществляетсяпреимущественно в 

режимных моментах (вутреннийотрезок времени и во 

второй половинедня). 
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Коммуникативнаяде

ятельность 

Направлена на решение задач, 

связанныхсразвитием свободного общения детей 

иосвоениемвсех компонентов устной речи, 

освоениекультурыобщения и этикета, 

воспитаниетолерантности,подготовки к обучению 

грамоте (встаршемдошкольном возрасте). В 

моделеорганизованнойдетской деятельности она 

занимает отдельноеместо,но при этом 

коммуникативнаядеятельностьвключается во все 

виды детской деятельности, внейнаходит отражение 

опыт, приобретаемый детьмивдругих 

видахдеятельности. 

Восприятие художественной 

литературыифольклора организуется как процесс 

слушаниядетьми произведений 

художественнойипознавательной литературы, 

направленный наразвитие читательских интересов 

детей,развитиеспособности восприятия литературного 

текстаиобщения по поводу прочитанного. Чтение 

можетбытьорганизовано как непосредственно 

чтение(илирассказывание   сказки)   воспитателем   

вслух,   икак 
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 самостоятельного решения возникшейзадачи. 

Образовательная деятельность,осуществляемая в 

утренний отрезоквременивключает: 

-наблюдения - в центре природы; 

задеятельностьювзрослых; 

-индивидуальные игры и игры 

снебольшимиподгруппами детей 

(дидактические,развивающие,сюжетные, 

музыкальные, подвижные ипр.); 

-создание практических, 

игровых,проблемныхситуаций и ситуаций 

общения,сотрудничества,гуманных проявлений, 

заботы о малышах вдетскомсаду, проявлений 

эмоциональной отзывчивостиквзрослым 

исверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов 

кзавтраку,уход за комнатными растениями ипр.); 

-беседы и разговоры с детьми по ихинтересам; 

-рассматривание

 дидактическихкартинок,иллюст

раций, просмотр

 видеоматериаловразнообразного

содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в 

соответствиисзадачами разных 

образовательныхобластей; 

-двигательную деятельность 

детей,активностькоторой зависит от 

содержанияорганизованнойдетской  деятельности в 

первой половинедня; 

-работу по воспитанию у детейкультурно-

гигиенических навыков и культурыздоровья. 

 

Образовательная 

деятельность,осуществляемаяво время 

прогулкивключает: 

-подвижные игры и упражнения, 

направленныенаоптимизацию режима двигательной 

активностииукрепление здоровьядетей; 

-наблюдения за объектами и 

явлениямиприроды,направленное на установление 

разнообразных связейи зависимостей в природе, 

воспитание отношениякней; 

-экспериментирование с объектами 

неживойприроды; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры 

(спеском,с природным и бросовымматериалом); 

-элементарную трудовую деятельность 

детейнаучастке детскогосада; 



58 
 

 -свободное общение воспитателя сдетьми. 
 Во второй половине 

дняорганизуютсяразнообразные

 культурные

 практики,ориентированные 

на проявлениедетьмисамостоятельности и творчества 

в разныхвидахдеятельности. В культурных 

практикахвоспитателемсоздается атмосфера свободы 

выбора,творческогообмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослогоидетей. Организация 

культурных практикноситпреимущественно 

подгрупповойхарактер. 

Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-

драматизация,строительно-конструктивные игры) 

направленанаобогащение содержания творческих 

игр,освоениедетьми игровых умений, 

необходимыхдляорганизации самостоятельнойигры.  

 

В МАДОУ предусмотрено содержание 

образования,отражающееспецифику национально-культурных, этнических, 

географических,исторических,природных, социальных особенностей, в 

которыхосуществляетсяобразовательный процесс непосредственно в 

Новороссийске и вКраснодарскомкрае, расположенном на югеРоссии. 

Национально-культурные. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в 

себявопросыистории и культуры родного города, природного, социального 

ирукотворногомира, который с детства окружает маленькогоребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на 

основеизучениянациональных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 

знакомятсяссамобытностью и уникальностью русской и других 

национальныхкультур,представителями которых являются участники 

образовательногопроцесса. 

 общение с представителями разныхнациональностей; 

 знакомство с народными играми, народнымиигрушками; 

 приобщение к музыке, устному народному 

творчеству,художественнойлитературе, декоративно-прикладному 

искусству и живописиразныхнародов. 

Климатические. 

Климатические условия нашего региона имеют свои особенности: 
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повышенная влажность  воздуха, много   солнечных   дней,  летом -  ветер 
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«суховей», зимой – ветер «норд-ост». В осенне-зимний период при 

силеветраболее7м/ситемпературевоздухаминус15поЦельсию,прогулкадетейнас

вежем воздухе сокращается; при минусовой температуре воздуха и силеветра20-

25м/с и более - прогулка детейотменяется. 

В воспитательно - образовательный процесс 

МАДОУвключенымероприятия, направленные на оздоровление детей 

ипредупреждениеутомляемости: динамические паузы,физминутки. 

В летний период – жизнедеятельность 

детей,преимущественно,организуетсянаоткрытомвоздухе,учебныезанятиясдеть

минепроводятся.Содержание образовательной работы в летний период 

направленонаформирование основ культуры здоровья у 

дошкольников.Увеличиваетсяпродолжительность прогулки. Режим дня 

насыщается активнойдвигательнойдеятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречамисинтересными людьми, «персонажами» 

любимых книг идр. 

Для обучения детей в организованных формах используются 

разныеспособыорганизации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При 

объединении детейв подгруппы учитываются индивидуальные особенности 

ребенка иуровеньусвоенияпрограмм. 

 

Содержание региональногокомпонента 

 
Содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себяи вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социальногои рукотворного 

мира, который с детства окружаетмаленького Новороссийца.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основеизучения 

национальных традиций семей воспитанников МАДОУ.Дошкольники знакомятся 

с самобытностью и уникальностью русской идругих национальных культур, 

представителями которых являютсяучастники образовательного процесса. 

Расширение и обогащение знаний детейпо культуре родного края и о людях 

разных национальностей живущихна Кубани, проходит в совместной 

деятельности черезспециально организованные занятия, чтение художественной 

литературы: рассказыи беседы с использованием сборника «Все про то, как мы 

живем» выпущенного Департаментом образования и науки Краснодарскогокрая, 

рассматривание фотоальбомов о городах Краснодарского края,истории города 

Новороссийска, праздники «Масленица на Кубани», «Яблочныйспас»; 

фотовыставки ипр. 
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2.5. Методы реализацииПрограммывсоответствиис возрастомвоспитанников 

 
 

Название 
метода 

 
Определениеметода 

 
Условияприменения 

Возраст 
воспитанников 

Словесные 
методы 

Словесныеметоды 
подразделяютсяна 

следующие виды: 

рассказ,объяснение, 

беседа 

Словесныеметоды 
позволяютвкратчайший 
срок передатьинформацию 
детям 

Всевозрастные 

группы 

(от3до 7 лет) 
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Наглядные 

методы 

Поднаглядными 
метода- 
ми понимаютсятакие 
методы, прикоторых 
ребенокполучает 
информацию 
спомощью наглядных 
пособийи технических 
средств. 
Наглядныеметоды 
используютсявовзаимо
связи со словесными и 
практическими 
методами. Наглядные 
методыусловно можно 
подразделитьна две 
большие группы:метод 
иллюстраций иметод 
демонстраций 

Методиллюстраций 
предполагаетпоказдетям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, 
зарисовок на доске и пр. 
Метод демонстраций 
связан с показом 
мультфильмов, 
диафильмови др. Такое 
подразделениесредств 
наглядностина 

иллюстративныеи 

демонстрационные 

является условным.Оно 

неисключает возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности как 

кгруппе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современныхусловиях 

особоевниманиеуделяется 

применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

даютвозможность 

воспитателю моделировать 

определенныепроцессыи 

ситуации, выбиратьиз ряда 

возможных решений 

оптимальныепо 

определенным критериям, 

т.е.значительно расширяют 

возможности наглядных 

методоввобразовательном 

процессеприреализации 

образовательнойпрограмм

ы дошкольного 

образования. 

Все 

возрастные 

группы 

(от3до 7 лет) 

Практические 

методы 

Практическиеметоды 
основанына 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практическиеуменияи 

навыки 

Выполнениепрактических 
заданий 

проводитсяпосле 

знакомства детей с тем 

или иным 

содержанием, и 

носятобобщающий 

характер. Упражнения 

могутпроводитьсяне 

только 

ворганизованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, 

совместнойсовзрослым 

деятельности 

Все 

возрастныег

руппы 
(от3до 7 лет) 
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Метод 
мотивациии 

стимулирования

у воспитанников 

первичных 

представленийи 

приобретенияим

и опыта 

поведенияи 

деятельности 

Традиционными 
методами 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являютсяпоощрени

еи наказание. 

Косвенные, 

непрямыеметоды:образ

овательные 

ситуации,игры, 

соревнования, 
состязанияи другое 

Этотметод(поощрение) 
являютсяметодами 

прямого действия и не 

должны 

превалироватьвпроцессе 

реализации Программы. 

Гораздоболее 

эффективными 

имягкими 

являютсякосвенные, 

непрямыеметоды. 

Ониуже 

упоминалисьвкачестве 

форм реализации 

Программы, но приих 

правильнойорганизации 

со 

стороныпедагогаименно 

в них 

осуществляетсятонкая 

настройка,развитие и 

саморегуляциявсей 

эмоционально-волевой 

сферыребѐнка,еголюбозна

тельность иактивность, 

желание узнаватьи 

действовать 

Воспитанники 
от 3 до 7 лет 

Методы, 
способствующие 

осознанию 

детьми 

певичных 

представленийи 

опыта 

поведенияи 

деятельности 

Рассказ взрослого, 
пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы, 
обсуждение, 

рассматриваниеи об-
суждение, 
наблюдениеи другое 

Данная группаметодов 
базируетсяна положении 

о единстве сознанияи 

деятельности. Данная 

группа методовявляется 

традиционнойи хорошо 

знакомапрактикам 

Все 

возрастные 

группы 
(от3 до 7лет) 
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Методы 
Создания 

условий, или 

организации 

развитияудетей 

первичных 

представл нийи 

приобретения 

детьмиопыта 

поведенияи 

деятельности 

Эта группаметодов 
играетведущую рольв 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторыеиз 

них:метод приученияк 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения 
состоитвтом, что детей 
всамых разных ситуациях 
побуждают 
поступатьвсоответствиис 

нормами иправилами, 

принятыми вобществе 

(здороватьсяи прощаться, 

благодаритьзауслугу, 

вежливо разговаривать, 

бережно обращатьсяс 

вещами). 
Приучениеосновано на 
подражании 
детейдействиям значимого 
взрослого человека, 
повторяемости 
определѐнных форм 
поведенияи постепенной 
выработке полезной 
привычки.Приучение 
эффективно при 
соблюдении 
следующихусловий: 
соблюдениережима; 

наличиедоступных, 

понятных детям правил 

поведения;единство 

требований всех 

взрослых, 

положительнаяподдержка 

и пример взрослых. 

Упражнениекак метод 

реализации Программы 

представляетсобой 

многократное повторение 

детьми положительных 

действий, способови 

форм 

деятельностиребѐнкаи его 

поведения. 

Все 

возрастные 

группы 

(от3до 7 лет) 

Информац
ионно- 

рецептивн

ый метод 

Метод 
проблемного 

изложения 

Воспитательстави
т 

переддетьми 

проблему– сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, исам 

показываетпутьее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначениеэтог

о метода– показать 

образцынаучного 

познания,научного 

решенияпроблем 

Дети следятзалогикой 
решенияпроблемы, 

получая эталон научного 

мышления и познания, 

образец 

культурыразвертывания 

познавательных действий 

Воспитан
ники от 

4 до 7 лет 

Эвристичес
кий 

(частично

- поисковый) 

метод 

Сутьего 
состоитвтом, 

что воспитатель 

разделяетпроблемную 

задачунаподпроблемы, 

Каждый  шаг 
предполагает 

творческую 

деятельность, но 

целостное решение 

Воспитан
ники от 

4 до 7 лет 

Воспитательсообщает 
детям готовую 

информацию, аониее 

воспринимают, 

осознают и 

фиксируютвпамяти 

Одиниз наиболее 
экономных способов 

передачи 

информации. Однако при 

использовании этого 

метода не 

формируютсяуменияи 

навыкипользоваться 

полученными знаниями 

Воспитанники 
от 

4 до 7 лет 
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Репродуктив 
ный 
метод 

Сутьметода состоитв 
многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 
заключаетсявразработке 

и сообщении образца, а 

деятельностьдетей– в 

выполнении действийпо 

образцу 

Все 

возрастные 

группы 

(от3  до 7 лет) 

 

 

СпособыреализацииПрограммы 
 
Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование 

организованнойобразовательнойдеятельностисвоспитанниками. 

ДляреализацииобразовательногосодержанияПрограммыпедагогами 

используютсяразныеформыпланирования:перспективный,календарно-

тематическийплан(комплексно-тематическоепланирование)свведением 

образовательныхсобытий,циклограммыпланированияобразовательной 

деятельностис воспитанникамив ходережимныхмоментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательногопроцессавДООнаоснованиибазовыхпринциповФГОСДО, 

направленныхнаподдержкудетскойинициативы,участиеребенкав 

образовательномпроцессев качестве полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования)организованнуюобразовательнуюдеятельностьвДОО 

регламентируютучебныйпланирасписаниеорганизованнойобразовательной 

деятельности. 

Учебныйпланилипереченьорганизованнойобразовательнойдеятельности, 

образовательнойдеятельностивходережимныхмоментоввключаетвсебя:обще

е количествозанятийиихвидыпоосновнымнаправлениямразвитияребенка 

(социально-коммуникативное,познавательное,речевое,художественно- 

эстетическое,физическое развитие)в течение пятидневнойнедели. 

Расписаниеорганизованнойобразовательнойдеятельностисоставленос 

учетомтребованийСанПиН иопределяетихпоследовательность, регулируетвремя 

проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является 

однимиз основныхпроцессовуправления реализацией 

Программы. 

Планирование-этопроцессинтеграциидеятельностивоспитателей, 

специалистовДОУ(музыкальногоруководителя,инструкторапофизической 
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культуре,педагога-психолога). 

Качествообразовательногосодержанияповышаюткультурныепрактики, 

разработанные и систематизированные педагогамиДОО. 

3- 4 года 

Приоритетная сфера инициативы — 

продуктивнаядеятельностьДеятельность воспитателя по поддержке 

детскойинициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замысловкаждогоребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных 

вбудущемдостижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехидетей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

еесферу.Помогать ребенку, найти способ реализации 

собственныхпоставленныхцелей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостноеощущениевозрастающей умелости. 

  В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться кзатруднениямребенка, позволять ему действовать в 

своемтемпе. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подходкзастенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям,зажатьи ценить каждого ребенка независимо от его достижений 

инедостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат,вравной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радостьпривстрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражениясвоегоотношения к ребенку; проявлять деликатность 

итактичность. 

5—6лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно – 

личностноеобщениеДеятельность воспитателя по поддержке 

детскойинициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, врав-ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радостьпривстрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражениясвоегоотношения кребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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 Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу;обращатьвнимание детей на полезность будущего продукта для 

других илитурадость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе,другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческойдея-тельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

организацииигры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

наболееотдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

дляпостановки,песни, танца ит.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческойилипознавательной деятельности детей поинтересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы —научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детскойинициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

содновре-менным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способовсовершенствованияпродукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

нескольковари-антов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некотороевремя,доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детямо трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новымвидамдеятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

своюкомпетент-ность, обретая уважение и признание взрослых 

исверстников. 

 Обращатьсякдетямспросьбойпоказатьвоспитателюинаучитьеготе

миндивидуальным достижениям, которые есть укаждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 

егорезуль-татами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческойдея-тельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

приорганизацииигры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы надень, 

неделю,месяц.Учитывать и реализовывать их пожелания ипредложения. 

Создавать   условия   и   выделятьвремя для 

самостоятельной творческой илипознавательной 
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деятельности детей поинтересам. 

 

 

 

 

Интеллектуально-творческая деятельностьдошкольников 

№ Направления Способы 

1 Физическоеразвитие Соревнование «Мама, папа, 

я–спортивнаясемья»; 

ДеньЗдоровья; 

Спартакиада с 

родителями к23февраля; 

Спартакиада ко 

Днюзащитыдетей. 

2 Познавательноеразвитие Конкурс «Я-исследователь» 

3 Речевоеразвитие Конкурс «Живоймикрофон» 

4 Художественно-

эстетическоеразвитие 

конкурсы детских

 рисунков,совместны

х с родителямиработ. 

«Осенниефантазии»,

Зимниечудеса», 

«Весенниемотивы», 

«Наш детскийсад», 

«Ах лето,лето» 5 Социально-

коммуникативноеразвитие 

Социальныеакции

Клубныечасы 

 

2.6. Особенности взаимодействия 

педагогическогоколлективас семьямивоспитанников 

 

 Вопросамвзаимосвязидетскогосадассемьейвпоследнеевремяуделяетсяв

се большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде 

всего,всемье и семейныхотношениях. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены 

следующиепринципы: 

- единый подход к процессу воспитанияребёнка; 
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- открытость ДОУ дляродителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов иродителей; 

- уважение и доброжелательность друг кдругу; 

- дифференцированный подход к каждойсемье; 

- равно ответственность родителей 

ипедагогов.Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знанийродителей; 

- приобщение родителей к участию в жизниДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

иобучениидетей; 

- изучение и пропаганда лучшего

 семейного опыта, сохранение семейныхтрадиций 

Педагоги работают над созданием единого 

сообщества,объединяющеговзрослых и детей. Для родителей проводятся 

консультации,тематическиеродительские собрания и круглые столы, 

семинары,мастер-классы.Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) повопросамобразования ребёнка предполагает их 

непосредственное вовлечениевобразовательную деятельность, в том числе 

посредствомсозданияобразовательных проектов совместно ссемьёй. 

 
  

Социальный  статусродителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются 

впервуюочередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ 

пытаетсясоздатьдоброжелательную, психологически комфортную атмосферу, 

в основекоторойлежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание исотрудничество. 

Особенности контингентавоспитанников 

Особенностисемьи полныесемьи 135 

неполные 28 

вдовы - 

 опекуны 2 

многодетные 26 

Материальное положениесемей малообеспеченные  

Образование общее 

количествородителей 

164 

высшее 124 
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среднее 7 

с/спец. 86 

 

 

 

В настоящее время актуальной проблемой является 

взаимодействиепедагоговдошкольного учреждения, с родителями которое 

предполагает обменмыслями,чувствами, переживаниями; оно также направлено 

на повышениепедагогическойкультуры родителей. Задача педагогов МБДОУ 

помочь родителям 

ввоспитаниидетей.Длятого,чтобыдонестидородителейзнаниявдетскомсадуисполь

зуютразнообразные формы работы сродителями. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в  

РоссийскойФедерации»ст.44 п.1 родители имеют преимущественное право на 

обучение ивоспитаниедетей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основыфизического,нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка.Развитиеконструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и 

созданиенеобходимыхусловийдляразвитияответственныхивзаимозависимыхотно

шенийссемьямивоспитанников – ведущая  цель  взаимодействия детского сада 

исемьи. 

Стратегия работы с родителямивоспитанников 
 

 

 

 

 

 

Формы сотрудничества ссемьёй 

 

 

Развитие взаимодействия с семьей в МБДОУ происходит 

Информированиеродителейо 
целях,задачахирезультатах 

работы сдетьми 

Изучениесемейпотипу, 
образовательному и 
социальномууровню 

Мониторингпотребностей 
родителейвоспитанниковв 

дополнительных 
образовательныхуслугах 

Консультировнаие 
родителейпопроблемам 

развитиядетей 
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вследующихнаправлениях: 

1. Изучение образовательных потребностей родителей. 

2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе 

выявленныхпроблеми запросов. 

3. Качественное преобразование эффективных форм 

взаимодействиясродителями: 

- родительские собрания: общие,групповые. 

- консультации. 

- нагляднаяагитация. 

- анкетирование. 

- семинары, практикумы, устные журналы, круглыестолы. 

- заседания родительскогокомитета 

- проведение совместныхмероприятий 

- дни открытыхдверей. 

- проведение рекламнойкампании 

 

№ Направлениевзаимодействия Формареализации Примечание 

1

. 

Изучениесемьи АнкетированиеБес

еды 

2 раза вгод 

2

. 

Информирование Наглядно-

текстовыематериалы 

Дни открытыхдверей 

ПамяткиРекомендац

ии 

Обязательныерубрик

и: 
-

воспитаниеи

обучение 

-

здоровыйма

лыш 

-

новостидетс

когосада 

-

конкурсы 

3

. 

Психолого-

педагогическоепросвещение 

Родительскиесобр

ания, 

семинары,тренинг

и 

Собранияпроводят

ся 2 разавгод 

4

. 

Консультирование Индивидуальныеи

групповыеконсул

ьтации 

Позапросамрод

ителей 
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5

. 

Обучение Практическиез

анятия,мастер-

классы 

Поплану 

6

. 

Совместнаядеятельность Праздники/досугиСе

мейныепроектыВыст

авкисовместныхработ

, квест-

игры,клубныйчас. 

Проектнаядеятель

ность,социальные

акции,волонтёрст

во 

Поплану 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей,детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не 

толькобазисныхстремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителейипедагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

организованавразнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

вечеравопросови ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектнаяде-ятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены 

возможностикоррекцииповедения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стильобщенияс ребенком; воспитания у них бережного отношения 

к детскомутворчеству. 

Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут 

статьлюбыепредложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детейиродителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например,организациясемейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в 

детском саду, идр. 
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III. ОРГАНИЗАЦОННЫЙРАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечениеПрограммы 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждениедетскийсад № 47 введен в эксплуатацию после реконструкции 1 

января 2015. Здание,участок,водоснабжение, отопление, освещение, площади 

групповыхячеекобразовательного учреждения соответствует СанПин 2.4.1.3049-

13,правилампожарной безопасности. Учреждение охраняется 

лицензированнойохранной,имеется видеонаблюдение, пожарнаясигнализация. 

Дошкольное учреждение оснащенокабинетами: 

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет делопроизводителя и 

завхоза, кабинетпедагоговдополнительного     образования.    Имеется  

музыкально-физкультурный зал, пищеблок, медицинский блок. В МАДОУ 

функционируют5групп полного дня, соответственно 5 групповых ячеек. Все 

залы,кабинеты,группы оснащены необходимым в достаточном 

количествеоборудованием. 

Имеется медицинский блок. Медицинское обслуживание 

воспитанниковвобразовательном учреждении обеспечивают органы 

Здравоохранения.Всепедагогические работники проходят периодические 

медицинскиеосмотры. 

В МАДОУ организуется питание в соответствии с СаНПин2.4.1.3049-

13.Количество и соотношение возрастных групп детей в 

учрежденииопределяетсяисходя из предельной наполняемости и гигиенического 

норматива площадинаодного ребенка в соответствии с требованиями 

СаНПин2.4.1.3049-13. 

Площадь территории детского сада огорожена и 

хорошоозелененаразличными породами деревьев, кустарников и многолетних 

цветов.Натерритории расположены 5 прогулочных участков, спортивное 

поле,спортивнаяплощадка. Участки оснащены стационарным игровым 

оборудованием,отделеныдруг от друга зелеными насаждениями. На территории 

имеетсяхозяйственнаязона. В летнее время года разбиваются клумбы ицветники. 

Состояние материально-технической базы 

МАДОУсоответствуетпедагогическим требованиям, современному уровню 
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образования исанитарнымнормам. Все базисные компоненты развивающей 

предметной средыдетствавключают оптимальные условия для полноценного 

физического,художественно-эстетического, познавательного, речевого 

исоциально-коммуникативногоразвитиядетей. 
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Обеспечениебезопасности 

 
1. В детском саду разработан паспорт 

безопасности(антитеррористическойзащищенности), согласован с начальником 

УВД и начальником отделаподелам ГО и МЧС г. Новороссийска. 

2. В детском саду установлена «тревожная

 сигнализация», автоматическаяустановка пожарной сигнализации. 

3. В МАДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил 

пожарнойбезопасности иПДД. 

4. Педагоги МАДОУ проводят с детьми мероприятия поОБЖ. 

В МАДОУ созданы необходимые условия 

дляосуществленияобразовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 

Всяпланировказдания и его оснащение организовано с учетом возрастных 

особенностейдетей.Для каждой возрастной группы имеется все необходимые 

дляполноценногофункционирования помещения соответствующие 

требованиямРоспторебнадзораи пожарнойбезопасности. 

ГрупповыепомещенияДОУвключают:приемные,групповыекомнаты,столовы

е, туалетные, что позволяет оптимально (вадекватныхосуществляемой 

деятельности условиях) организовывать все режимныепроцессыи 

деятельностьдетей. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей 

ивзрослых; постепенно пополняется и обновляется набор 

техническихсредствобучения. На сегодняшний день в МАДОУ имеются: 5 

компьютеров,  5принтеров, 1 музыкальный центр, 2 цифровых пианино, 

2музыкальныеколонки, 2 мультимидийных установки. 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным 

игигиеническимнормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охранытрудавоспитанников иработников. 
 
 

№

 

п/

п 

ПомещениеДОУ Деятельность Цели 

1

. 

Групповые 

помещения 

Воспитательно- 

образовательнаяработ

а. 

Всестороннее 

развитиепсихических и 

физических качествв 

соответствии с возрастными и 

индивидуальнымиособенностя

ми воспитанников. 
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2

. 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Проведение 
музыкальныхпраздник

ов, 

развлечений,досугов. 

Проведениеутренней 

гимнастики,организованн

ой образовательной 

деятельностей,спортивны

х досугов и развлечений. 

Развитие музыкально– 

художественной деятельностии 

эмоционально-волевой 

сферыдетей. Укрепление 

здоровьядетей,приобщение к 

здоровомуобразу жизни, 

развитиефизических качеств. 

3

. 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседыс 

медицинскими, 

педагогическимикадрам

и, обслуживающим 

персоналом 

иродителями 

воспитанников. 

Созданиеблагоприятног

о эмоционального 

климатадля работников 

и родителей 

воспитанников. 

Рост и развитие 

профессиональногоур

овня педагогов. 

Просветительская,разъя

снительная работа с 

родителями повопросам 

воспитания и  развитиядетей. 

5

. 

Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Консультации,се

минары, 

педагогическиесоветы, 

индивидуальные 

консультациидля 

педагогов. 

Повышениепрофесс

иональной 

компетентностипедагогов 

6

. 

Медицинский 

блок (мед 

кабинет, 

изолятор,) 

Осмотр 

детей,консультации 

медицинскойсестры, 

врачей,изоляция 

заболевшихдетей. 

Профилактика,оздоро

вительная работа с 

детьми,консультативно- 

просветительская работас 

родителями и 

работникамиДОУ. 

7

. 

Пищеблок Хранение 

продуктови 

приготовлениепищи 

Для 

организациикачественного 

горячего питания 

воспитанниковв соответствии 

ссанитарно- 

эпидемиологическими 

правиламии нормативами. 
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8

. 

Кабинетзавхоза Хозяйственная 

деятельность,ведение 

отчетнойдокументации

, работа 

собслуживающим 

персоналом. 

Соблюдение СанПиН, 

правил ОТи ТБ, ППБ, 

ибезопасности учреждения. 

9

. 

ХоллыДОУ Размещениеинфо

рмации. 

Демонстрацияварианто

в детского и 

совместного детско -

родительского 

творчества 

Просветительская работас 

педагогами иродителями 

воспитанников. 

1

. 

Прогулочные 

участки 

Прогулки,игровая 
деятельность,досуги,самос
тоятельная 
двигательнаяактивность 
детей. 

Развитиепознавательной, 
физической,опытно-поисковой, 
экспериментальнойи 
трудовойдеятельности. 

1

1. 

Спортивная Проведениефизкультурных Накопление иобогащение 

 площадка занятий, 

праздникови 

досугов. 

двигательного опытадетей. 

Формирование 

увоспитанников 

двигательнойактивности. 

Развитиеэмоционально-

волевой сферыдетей. 
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Видпомещения 

функциональное 

использование 

Оснащение 

 
Групповаякомната 

 Сенсорное развитие 
 Развитиеречи 

Ознакомлениес 
окружающиммиром 

Ознакомление с 
художественной 
литературой и 
художественно– 
прикладнымтворчеством 

 Развитиеэлементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 
 Развитиеэлементарных 

историко –

географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевыеигры 
 Самообслуживание 
 Трудоваядеятельность 
 Самостоятельная 

творческаядеятельность 

 Ознакомление 
сприродой, труд 
вприроде 
 Игроваядеятельность 

 Дидактические игры на 

развитиепсихических функций – мышления, 

внимания,памяти, воображения 

 Дидактические материалы по
 сенсорике,математике, развитию 
речи, обучениюграмоте 

 Глобус «вода – суша», 
глобус«материки» 

 Географическийглобус 
 Муляжи овощей ифруктов 
 Календарьпогоды 
 Плакаты и наборы 

дидактическихнаглядных материалов с 

изображением животных,птиц, насекомых, 

обитателей морей,рептилий 

 Магнитофон,аудиозаписи 
 Детская мебель для 

практическойдеятельности 
 Интерактивные игры ипособия 
 Детская мебель для 

практическойдеятельности 

 Книжныйуголок 
 Уголок для изобразительной 

детскойдеятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты 
для сюжетно –ролевых игр: «Семья»,
 «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа»,«Библиотека» 

 Природныйуголок 
 Конструкторы различныхвидов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 
настольныеигры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике,логике 
 Различные видытеатров 

 Физкультурное оборудование для 
гимнастикипосле сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики имячи, резиновые кольца 
икубик 

 Спальнаямебель 

 Спортивное оборудование для 
прыжков,метания, лазания 

 
 



79  

Раздевальнаякомната 
 Информационно– 

просветительская 

работас родителями 

 Информационныйуголок 

 Выставки детскоготворчества 
 Наглядно – информационный 

материал 

Методическийкабинет 

 Осуществление 
методической 
помощипедагогам 
 Организация 
консультаций,семинар

ов,педагогическихсоветов 

 Библиотека
 педагогической и
 методической литературы 

 Библиотека 
периодическихизданий 

 Пособия длязанятий 

 Материалы консультаций, 
семинаров, семинаров– практикумов 

 Демонстрационный,
 раздаточный
 материал для 
занятий сдетьми 

 Иллюстративныйматериал Музыкальный 

зал,кабинет музыкального 

руководителя, 

спортивныйзал 

 Занятия 
помузыкальному 
воспитанию 
 Индивидуальныезанятия 
 Тематические досуги 
 Развлечения 

 Театральны
е представления 
 Праздники иутренники 

 Родительские собранияи 
прочие мероприятиядля 
родителей 

 Библиотека методической 
литературы, сборникинот 

 Шкаф для
 используемых пособий,
 игрушек,атрибутов и 
прочегоматериала 

 Музыкальныйцентр 
 Фортепиано 

 Разнообразные музыкальные 
инструменты длядетей 

 Подборка аудио, СD
 кассет с
 музыкальнымипроизведениям
и 

 Различные видытеатров 
 Ширма для кукольноготеатра 
 Детские взрослыекостюмы 
 Детские и хохломскиестулья 

 Атрибуты для подвижныхигр 
 Атрибуты для спортивныхигр Коридоры,холлы 

• Информация для 
родителей 

• Демонстрация 
вариантовдетског
о  и 

• совместногодетско- 

родительскоготвор

чества 

 

 Выставки детскихработ 

 Организация 
кратковременных тематическихмини- 
музеев 

ТерриторияДОУ 
 Игровыеплощадки 
 кубанскийуголок 
 спортивнаяплощад

ка 

 Детская мебель для 
практическойдеятельности 

 Уголок для изобразительной 

детскойдеятельности 
• И

г

р

о

в

а
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Видпомещения оснащение 

Групповаякомната Магнитофон 
Мультимедийное 

оборудование+ноутбук 

Методическийкабинет Персональныйк

омпьютер 

Принтер Ч/Б 

+цветной 

Музыкальныйзал Музыкальныйцентр 

Мультимедийноеобо
рудование 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и 

средствамиобученияивоспитания 
 

Комплексирование программ и технологий по 

основнымнаправлениямразвития детей дошкольного возраста в 

группахобщеразвивающейнаправленности. 

 

Познавательное

развитие 

Обязательнаячасть 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р.Познавательно-

исследовательская 

деятельностьдошкольников:Методическое пособие. 

- М.: Мозаика-Синтез,2016. 

ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Занятияпоформирован

ию элементарныхматематическихпредставлений во 

второй младшей группе детскогосада:Планы занятий, —

М.:Мозаика-Синтез,2016г. 

ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Занятия 

поформированию 

элементарныхматематическихпредставлений в 

старшей группе детского сада:Планызанятий, —М.: 

Мозаика-Синтез,2016г. 

П о м о р а е в а И. А., П о з и и а В. А. 

Занятияпоформированию 

элементарныхматематическихпредставлений в 

подготовительной к школегруппедетского сада. 

Планы занятий. -М.:Мозаика-Синтез,2016г. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению 

сокружающиммиром во второй младшей группе 

детскогосада.Конспекты занятий. —М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению 

сокружающиммиром в старшей группе детского 

сада.Конспектызанятий. —М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению 

сокружающиммиром в подготовительная к школе  

группе детскогосада. Конспекты занятий. —М.: 

Мозаика-Синтез,2016г. 

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию изстроительного материала. Младшая 

группа М.:Мозаика- 
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 Синтез.2016г. 

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированиюизстроительного материала. Старшей 

группе -М.:Мозаика-Синтез.,2016г. 

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированиюизстроительного материала в 

подготовительной группе.-М. :Мозаика-Синтез.,2016г. 

Формирование целостной 

картинымираСоломенникова О.А. Занятия по 

ознакомлениюсприродой в д/с

 во второй младшей группе.М. 

:Мозаика-Синтез.2016г. 

Соломенникова О.А. Занятия по 

ознакомлениюсприродой в д/с в старшей группе. - М. 

М.:Мозаика-Синтез.2016г. 

- Соломенникова О.А. Занятия по 

ознакомлениюсприродой в д/с в подготовительной к 

школе группе. -М.М. :Мозаика-Синтез.2016г. 

Е.Е. Крашенниников, О.Л. 

Холодова.Развитиепознавательных   способностей   

дошкольников.   М.  М.:Мозаика-Синтез.2016г. 

-И.А. Помараева, В.А. 

Позина«Формированиеэлементарных математических 

представлений»младшийвозраст. 

-И.А. Помараева, В.А. 

Позина«Формированиеэлементарных математических 

представлений»старшийвозраст. 

-И.А. Помараева, В.А. 

Позина«Формированиеэлементарных 

математическихпредставлений»подготовительный к 

школе возраст. 

CD – диски спрезентациями 

Фильм о городе-герое Новороссийске «Мы 

помним,мыгордимся 

Часть, формируемая 

участникамиобразовательныхотношений 

- Н. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детейкистокам русской народной 

культуры.Программа. 

Учебно-методическое пособие. – 

СПб.:ОООИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016г. 
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Социально–

коммуникативно

еразвитие 

Обязательнаячасть 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ 

безопасностиудошкольников: Методическое пособие. — 

М.:Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.Ф.Саулина. Знакомим

 дошкольников

 справиламидорожного движения, М., 

«Мозаика-Синтез»,2015г. 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание 3-7 лет- 

М:Мозайка 

- Синтез,2015г. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду2-7лет: Методическое пособие.-М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 

Буре Р.С. Социально-

нравственноевоспитаниедошкольников— М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 

П е т р о в В. И., Стульник Т.Д. Этические 

беседысдетьми 4-7 лет: Методическое пособие. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических 

игрпоознакомлению с окружающим миром. - М.:Мозаика-

Синтез,2016г. 

Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция 

всистемевоспитательно-образовательной работы 

детскогосада»Мозаика-Синтез,М.2016г 

Часть, формируемая 

участникамиобразовательныхотношений 

- Н. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детейкистокам русской народной 

культуры.Программа.Учебно-методическое пособие. – 

СПб.:ОООИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016г. 

 

 

Речевоеразвитие Обязательнаячасть 

Развитие речи в детском саду во  второй 

младшейгруппе. Гербова В.В. - М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 

Развитие речи в детском саду в 

старшейгруппе.Гербова В.В. - М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 

Развитие речи в детском саду в 

подготовительнойкшколе группы. Гербова В.В. - 

М.:Мозаика-Синтез,2016г.  

Хрестоматия для 

детей2-4летХрестоматия для 

детей 4-5летХрестоматия для 

детей 5-7лет 

CD-ROM. Развитие речи во второй младшей 

группевдетского сада. В.В.Гербова 
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Художественно–

эстетическоераз

витие 

Обязательнаячасть 

Музыкальное воспитание в детском саду 

М.Б.Зацепина,– М.: Мозаика-Синтез,2005г. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительнойдеятельности во второй младшей группе 

детскогосада.Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительнойдеятельности в старшей группе детского 

сада.Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительнойдеятельности в подготовительной к 

школегруппедетского сада. Конспекты занятий. - 

М.:Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.С. Комарова. «Развитие 

художественныхспособностейдошкольников» М.: 

Мозаика-Синтез,2016г. 

Радость творчества. О.А. Соломенникова . - 

М.:Мозаика-Синтез 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

«Праздниккаждыйдень», конспекты музыкальных 

занятий саудиоприложением – младшая группа С-П.-

2016;старшаягруппа - С-П.-2015г.- 

подготовительнаягруппа-2016г. 

СДдиск: 

О.А. Соломенникова «Ознакомление детей 

снароднымискусством»(5-7лет); 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность 

вдетском 

саду». 

Часть, формируемая 

участникамиобразовательныхотношений 

-Журнал «Музыкальныйруководитель» 
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Физическое

развитие 

Обязательнаячасть 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детскомсаду.Вторая младшая группа. –М.,2016г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детскомсаду.Старшая группа. –М.,2016г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детскомсаду.Подготовительная к школе   группа: 

Конспектызанятий.– М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Сборник подвижных игр: Методическое 

пособие/Автор-составитель Э. Я. Степаненкова. — 

М.:Мозаика-Синтез,2018г. 

С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с 

малышами»–М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

Л.И.      Пензулаева комплексы      упражнений 

«Оздоровительная гимнастика» — М.:Мозаика-

Синтез,2016г. 

М.М. Борисова Малоподвижные игры 

иигровыеупражнения— М.: Мозаика-Синтез,2015г. 

Л.Г. Голубева Гимнастика и массаж 

длясамыхмаленьких» 

 

 

 

 

3.3.Распорядок и /или режимдня 

Организациярежима пребываниядетейвДОУ 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе 

свыходнымиднями:суббота,воскресеньеипраздничныедниирассчитанона12-ти 

часовоепребываниедетейвдошкольномучреждении.Режимднядлядетей 

предусматриваетихразнообразнуюдеятельностьвтечениевсегодняв 

соответствиисинтересами,сучетомвременигода,возрастадетей,атакже состоянияих 

здоровья.Такойрежимобеспечиваетжизнеспособностьи 

функциональнуюдеятельностьразличныхорганов,создаетусловиядля 

своевременногоиправильногофизическогоиполноценногопсихического 

развития,даѐтвозможностьпедагогамраскрытьиндивидуальныеособенностии 

творческийпотенциалкаждогоребенка. 

Режимднясоответствуетвозрастнымособенностямдетейиспособствуетих 

гармоничномуразвитию.Режимыднявразныхвозрастныхгруппахразработаны 

наосновесанитарно-эпидемиологическихправилинормативовСанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякустройству, 

содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольныхобразовательных 

организаций». 

В МАДОУ № 47разработанырежимы: 

 На холодный период года (1 период) с 1.09 по31.05; 
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 На теплый период года (2 период) – с 1.06 по31.08.; 

 Адаптационный режим, для вновь поступающихдетей; 

 РежимГКП 

 Двигательный режим; 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-

4часов,утренний прием детей осуществляется на воздухе круглогодично, 

взависимостиотпогодныхусловий.Прогулкаорганизуется3разавдень–

утромвовремяприема детей, перед обедом и во вторую половину дня 

послеужина.Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена и 

др.)занимает в режиме не менее 3-4 часов, продолжительность 

дневногоснасоставляет 2-2,5часа. 

Режим дня имеет рациональную продолжительность 

ипредполагаетразумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течениеихпребывания вучреждении. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность 

вформеигровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. 

Перерывымеждупериодами образовательной деятельности – не менее 10минут. 

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающихзадачпри организации образовательного процесса вся работа строится 

накомплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного 

процессавокругодной центральной темы даёт большие возможности для 

развитиядетей. 

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания 

программипедагогических технологий, представляющих федеральный 

ирегиональныйкомпонентобразования. 

Программа не предусматривает 

жесткогорегламентированияобразовательного процесса и календарного 

планированияобразовательнойдеятельности, оставляя педагогам МАДОУ № 47 

пространстводлягибкого планирования их деятельности, исходя 

особенностейреализуемойобразовательной      программы,       условий      

образовательной     деятельности, 

потребностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и 

ихсемей,педагогов и других сотрудниковорганизации. 

Форма календарного планирования разработана и принята 

педагогаминапедагогическомсовете. 

Использование музыкального и физкультурного залов 

дляорганизациидеятельности с детьми регламентируется графиком работызалов. 

 

 



87  

Образовательный маршрут каждой группы (режимы, план 

реализацииООП,сведенияодетях,онаправленииработыгруппы)составляетобразовате

льныйпаспортгруппы. 

Контроль за соблюдением режима в МАДОУ № 47 осуществляютмедицинские 

работники, административно-управленческий аппарат,педагоги,родители. 

Проектированиевоспитательно-образовательногопроцессавДОУ 
 

Примерная структурадня 

 

1. Утренний блок – с 7.00 до9.00 

Включает всебя: 

- игровуюдеятельность; 

- физкультурно-оздоровительнуюработу; 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком

 (индивидуальнаяработа); 

- свободную самостоятельную деятельность детей поинтересам. 

2. Дневной блок – с 9.00 до15.30 

Включает всебя: 

- игровуюдеятельность; 

- организованную совместную образовательнуюдеятельность; 

- физкультурно-оздоровительнуюработу; 

- совместную деятельность воспитателя и специалистов с

 ребенком(индивидуальнаяработа); 

- свободную самостоятельную деятельность детей поинтересам. 

3. Вечерний блок – с 15.30 до19.00 

Включает всебя: 

- игровуюдеятельность; 

- физкультурно-оздоровительнуюработу; 

-совместную деятельность воспитателя и специалистов с

 ребенком(индивидуальнаяработа); 

- свободную самостоятельную деятельность детей поинтересам; 

- различные виды детской деятельности по ознакомлению с 

роднымкраем. 

 

 

 

 

 

 

 

Модельдня(Адапта
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ционныйпериод) 

 

Для каждого ребенка сроки адаптационного режима 

индивидуальны,взависимости от степени егоадаптации. 

Временнойпе

риод 

Адаптационныемероприятия 

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

корганизованной 

образовательнойдеятельности 9.00 –9.50 Совместная 

деятельностьвоспитателя, (педагога – 

психолога ) сдетьми 9.50 –10.00 Игры, 

самостоятельнаядеятельность детей 

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

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 

корганизованной 

образовательнойдеятельности 9.00 –9.50 Совместная 

деятельностьвоспитателя, (педагога – 

психолога ) сдетьми 9.50 –10.00 Игры, 

самостоятельнаядеятельность детей 

10.00 –10.15 Второй завтрак 

10.15 –10.30 Подготовка кпрогулке 

10.30 –11.50 Прогулка (игры, наблюдения,труд) 

11.50 –12.00 Возращение с прогулки,игры 

11 – 15день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (спитанием) 

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 

корганизованной 

образовательнойдеятельности 9.00 –9.50 Совместная 

деятельностьвоспитателя, (педагога – 

психолога ) сдетьми 9.50 –10.00 Игры, 

самостоятельнаядеятельность детей 

10.00 –10.15 Второй завтрак 

10.15 –10.30 Подготовка кпрогулке 

10.30 –11.50 Прогулка (игры, наблюдения,труд) 

11.50 –12.00 Возращение с прогулки,игры 

12.00 –12.30 Подготовка к обеду,обед 
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15 – 20день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой 

послесна) 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 

корганизованной 

образовательнойдеятельности 9.00 –9.50 Совместная 

деятельностьвоспитателя, (педагога – 

психолога ) сдетьми 9.50 –10.00 Игры, 

самостоятельнаядеятельность детей 

10.00 –10.15 Второй завтрак 

10.15 –10.30 Подготовка кпрогулке 

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, дневнойсон 

15.00 –15.30 Постепенный подъем, 

воздушные,водные процедуры 

20 – 25день Пребывание в группе полныйдень 

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 

корганизованной 

образовательнойдеятельности 9.00 –9.50 Совместная 

деятельностьвоспитателя, (педагога – 

психолога ) сдетьми 9.50 –10.00 Игры, 

самостоятельнаядеятельность детей 

10.00 –10.15 Второй завтрак 

10.15 –10.30 Подготовка кпрогулке 

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, дневнойсон 

15.00 –15.30 Постепенный подъем, 

воздушные,водные процедуры 

15.30 –15.50 Подготовка к уплотненному 

полдникус включением блюд 

ужина,уплотненный полдник с 

включением блюдужина 15.50 –19.00 Прогулка, 

самостоятельнаядеятельность детей, 

игры, уходдомой  

Примечание: для каждого ребенка сроки адаптации

 индивидуальны, взависимости от степени егоадаптации. 
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Примерный режим дня младшей группы №2 «Солнышко» 

(холодный период) 

 
Режимные 
моменты 

младшая 

группа 

Прием детей, 

свободная игра 

 
7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

 
8.00-8.05 

Подготовка к 

завтраку,  завтрак, 

дежурство 

 
8.05-8.40 

Утренний круг 8.40-8.50 

Игры, кружки, 

занятия со специалистами 

 
8.50- 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 
10.10-12.00 

Возвращение с 

прогулки, игры. 

 
12.00-12.20 

Подготовка к 

обеду,обед, дежурство 

 
12.20-12.50 

Подготовка ко 

сну, чтение перед 

сном, дневной сон. 

 
12.50-15.00 

Постепенный 

подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

 
 
 
15.10-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

«уплотненный» полдник 

 
 
15.30-15.50 

Игры, кружки, 

занятия со специалистами 

 
15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 
17.00-18.20 

Возвращение с 

прогулки,игры, 

уход детей домой. 

 
18.20-19.00 
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Примерный режим дня средней группы №4 «Радуга» 

(холодный период) 

 

Режимные 

моменты 

средняя 

группа 

Прием детей, 

свободнаяигра 

 

7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

 

8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

 

8.15-8.40 

Утреннийкруг 8.40-8.50 

Игры, кружки, 

занятия со специалистами 

 

8.50-10.10 

Второйзавтрак 10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

10.20-12.10 

Возвращение с 

прогулки,игры. 

 

12.10-12.30 

Подготовка кобеду, обед, 

дежурство 

12.30-13.10 

Подготовка ко сну,чтениеперед 

сном, дневной сон. 

 

13.10-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

«уплотненный» полдник 

 

15.30-15.50 

Игры, кружки, 

занятия со специалистами 

 

15.50-16.50 

Вечернийкруг 16.50-17.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

17.00-18.20 

Возвращениес 

прогулки,игры, 

уход детейдомой. 

 

18.20-19.00 
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Примерный режим дня старшей группы №3 «Облачко» 

(холодный период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные 

моменты 

старшая 

группа 

Прием детей, свободнаяигра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.25-8.50 

Утреннийкруг 8.50-9.00 

Игры, кружки, 

занятия со специалистами 

 

9.00-10.30 

Второйзавтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки,игры. 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.50-13.20 

Подготовка ко сну,чтениеперед 

сном, дневной сон. 

 

13.20-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

«уплотненный» полдник 

 

15.30-15.50 

Игры, кружки, 

занятия со специалистами 

 

15.50-16.50 

Вечернийкруг 16.50-17.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

17.00-18.20 

Возвращениес 

прогулки,игры, 

уход детейдомой. 

 

18.20-19.00 
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Примерный режим дня подготовительной группы №1 «Звездочки» (холодный 

период 

 

 

 

 

 

Режимные 
моменты 

Подготовительнаяк 
школе группа 

Прием детей, 

свободнаяигра 

 

7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

 

8.25 -8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

 

8.35-8.50 

Утреннийкруг 8.50-9.00 

Игры, кружки, 

занятия со специалистами 

 

9.00-10.30 

Второйзавтрак 10.30-10.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

10.40-12.30 

Возвращение с 

прогулки,игры. 

 

12.30-12.50 

Подготовка к 

обеду, обед, дежурство 

 

12.50-13.20 

Подготовка ко 

сну,чтениеперед 

сном, дневной сон. 

 

13.20-15.10 

Постепенныйподъем, 

профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

 

15.10-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

«уплотненный» полдник 

 

 

15.30-15.50 

Игры, кружки, 

занятия со специалистами 

 

15.50-16.50 

Вечернийкруг 16.50-17.00 

Подготовка к 

прогулки, прогулка 

 

17.00-18.20 

Возвращениес 

прогулки,игры, 

уход детейдомой. 

 

18.20-19.00 
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Примерный режим дня подготовительной группы № 5 «Волна» 

(холодный период) 
 

Режимные 

моменты 

Подготовительная 
к 
школе группа 

Прием детей, 

свободнаяигра 

 

7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

 

8.25 -8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

 

8.35-8.50 

Утреннийкруг 8.50-9.00 

Игры, кружки, 

занятия со специалистами 

 

9.00-10.30 

Второйзавтрак 10.30-10.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

10.40-12.30 

Возвращение с 

прогулки,игры. 

 

12.30-12.50 

Подготовка к 

обеду, обед, дежурство 

 

12.50-13.20 

Подготовка ко 

сну,чтениеперед 

сном, дневной сон. 

 

13.20-15.10 

Постепенный  подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

 

15.10-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

«уплотненный» полдник 

 

 

15.30-15.50 

Игры, кружки, 

занятия со специалистами 

 

15.50-16.50 

Вечернийкруг 16.50-17.00 

Подготовка к 

прогулкие, прогулка 

 

17.00-18.20 

Возвращениес 

прогулки,игры, 

уход детейдомой. 

 

18.20-19.00 
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Примерный режимднямладшей группы №2 «Солнышко» 

(теплыйпериод) 

 

Режимные 

моменты 

 

младшая группа 

Прием детей, прогулка,игры, 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика на улице 

 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку,завтрак 8.10-8.40 

Утреннийкруг 8.40-8.50 

Игры,подготовкак 

прогулке,выход на прогулку 

 

8.50-9.00 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами научастке 

 

9.00-9.15 

Игры,наблюдения, 

солнечныеи воздушные процедуры 

 

9.15-12.00 

Возвращение с прогулки,игры 12.00-12.20 

Подготовка к 

обеду,обед, дежурство 

 

12.20-13.00 

Подготовкакосну, 

чтениепередсном, дневнойсон. 

 

13.00-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

 

15.10-15.30 

Подготовка к 

полднику, «Уплотненный» полдник 

 

15.30-15.50 

Подготовкакпрогулке 15.50-16.00 

 

Прогулка 

 

16.00-19.00 

Игры, кружки, 

занятия на свежем воздухе 

 

16.00-16.15 

Вечернийкруг 

напрогулке 

 

16.50-17.00 

Уход детейдомой. 18.00-19.00 
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Примерный режимднясредней группы №4 «Радуга» 

(теплыйпериод) 

Режимные 

моменты 

 

средняя 

группа 

Прием детей, 

прогулка,игры, 

 

7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика на улице 

 

8.00-8.10 

Подготовка к 

завтраку,завтрак 

 

8.10-8.40 

Утреннийкруг 8.40-8.50 

Игры,подготовкак 

прогулке,выход на прогулку 

 

8.50-9.00 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами научастке 

9.00-9.20 

Игры,наблюдения, 

солнечныеи воздушные процедуры 

 

9.20-12.10 

Возвращение с 

прогулки,игры 

 

12.10-12.30 

Подготовка к 

обеду, обед, дежурство 

 

12.30-13.10 

Подготовкакосну, 

чтениепередсном, дневнойсон. 

 

13.10-15.10 

Постепенныйподъем, 

профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

 

15.10-15.30 

Подготовка кполднику, 

«Уплотненный» полдник 

 

15.30-15.50 

Подготовкакпрогулке 15.50-16.00 

Прогулка 16.00-19.00 

Игры, кружки, 

занятия на свежем воздухе 

16.00-16.20 

Вечернийкругнапрогулке 16.50-17.00 

Уход детейдомой. 18.00-19.00 
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Примерный режимднястаршей группы №3 «Облачко» 

(теплыйпериод) 

Режимные 

моменты 

 

старша

я группа 

Прием детей,  прогулка,игры, 7.00-8.10 

Утренняя 

гимнастика на улице 

 

8.10-8.20 

Подготовка к 

завтраку,завтрак 

 

8.20-8.50 

Утреннийкруг 8.50-9.00 

Игры,подготовкак 

прогулке,выход на прогулку 

 

9.00-9.10 

Игры, кружки, 

занятия со специалистами научастке 

 

9.10-9.35 

Игры,наблюдения, 

солнечныеи воздушные процедуры 

 

9.35-12.30 

Возвращение с 

прогулки,игры 

 

12.30-12.50 

Подготовка к 

обеду, обед, дежурство 

 

12.50-13.20 

Подготовкакосну, 

чтениепередсном, дневнойсон. 

 

13.20-15.10 

Постепенный 

подъем,профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

 

15.10-15.30 

Подготовка к 

полднику, «Уплотненный» полдник 

 

15.30-15.50 

Подготовкак 

прогулке 

 

15.50-16.00 

Прогулка 16.00-19.00 

Игры, кружки, 

занятия на свежем воздухе 

 

16.00-16.25 

Вечернийкруг 

напрогулке 

 

16.50-17.00 

Уход детейдомой.  

18-19.00 
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Примерный режимдняподготовительной группы №1 «Звездочки» 

(теплыйпериод) 

Режимные 

моменты 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей,  прогулка,игры, 7.00-8.10 

Утренняя 

гимнастика на улице 

 

8.10-8.20 

Подготовка к 

завтраку,завтрак 

 

8.20-8.50 

Утреннийкруг 8.50-9.00 

Игры,подготовкак 

прогулке,выход на прогулку 

 

9.00-9.10 

Игры, кружки, 

занятия со 

специалистами научастке 

 

 

9.10-9.40 

Игры,наблюдения, 

солнечныеи воздушные 

процедуры 

 

9.40-12.30 

Возвращение с 

прогулки,игры 

 

12.30-12.50 

Подготовка к 

обеду, обед, дежурство 

 

12.50-13.20 

Подготовкакосну, 

чтениепередсном, дневнойсон. 

 

13.20-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, 

«Уплотненный» полдник 

 

15.30-15.50 

Подготовкакпрогулке 15.50-16.00 

Прогулка 16.00-19.00 

Игры, кружки, 

занятия на свежем воздухе 

 

16.00-16.25 

Вечернийкругнапрогулке 16.50-17.00 

Уход детейдомой. 18.00-19.00 

 



99  

Примерный режимдняподготовительной группы №5 «Волна» 

(теплыйпериод) 

Режимные 

моменты 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей,  прогулка,игры, 7.00-8.10 

Утренняя 

гимнастика на улице 

 

8.10-8.20 

Подготовка к 

завтраку,завтрак 

 

8.20-8.50 

Утреннийкруг 8.50-9.00 

Игры,подготовкак 

прогулке,выход на прогулку 

 

9.00-9.10 

Игры, кружки, 

занятия со специалистами научастке 

 

9.10-9.40 

Игры,наблюдения, 

солнечныеи воздушные 

процедуры 

 

9.40-12.30 

Возвращение с 

прогулки,игры 

 

12.30-12.50 

Подготовка к 

обеду, обед, дежурство 

 

12.50-13.20 

Подготовкакосну, 

чтениепередсном, дневнойсон. 

 

13.20-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, 

«Уплотненный» полдник 

 

15.30-15.50 

Подготовкак 

прогулке 

 

15.50-16.00 

Прогулка 16.00-19.00 

Игры, кружки, 

занятия на свежем воздухе 

 

16.00-16.25 

Вечернийкругнапрогулке 16.50-17.00 

Уход детейдомой. 18.00-19.00 
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Модель дня  группы кратковременногопребывания 

 

  
№ Время Режимныйпроцесс 

1 9.00-9.10 Приходдетей 
2 9.10-10.00 Организация образовательной 

деятельностичерез создание 

игровыхситуаций 

3 10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уходдомой 

 

 

В летний оздоровительный период в МАДОУ  № 47 

действуетоздоровительный режим,предполагающий: 

организацию работы тематическихнедель 

 

Возрастные образовательные нагрузки на 

детей всоответствиис 

психофизическимиособенностями 

 

 
Возрастдете
й 

Регламентируемая 
деятельность(ООД) 

Нерегламентированнаядеятел
ьность, час совместная 

деятельнос

ть 

самостояте
льная 

деятельнос

ть 

3-4 года 2по15мин 7-7,5 3-4 
4-5лет 2по20мин 7 3-3,5 
5-6лет 2-3по20-25мин 6–6,5 2,5–3,5 
6-7лет 3по30мин. 5,5-6 2,5-3 

 

 

Планированиеобразовательнойдеятельностиприработепопяти

дневнойнеделе 

ЗанятияпоПрограмме 

 
Базовыйвид 
деятельности 

Периодичностьвнеделю 
 

Младшаягруп

па 

 
Средняягруп

па 

 
Старшаягруп

па 

Подготови

тельнаягр

уппа 

Физкультурав 

помещении 

2раза 

внеделю 

2разане

делю 

2раза 

внеделю 

2раза 

внеделю 

Физкультурана 

улице 

1раз 

внеделю 

1раз 

внеделю 

1раз 

внеделю 

1раз 

внеделю 
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Музыка 2раза 

внеделю 

2раза 

внеделю 

2раза 

внеделю 

2раза 

внеделю 

Рисование 1раз 

внеделю 

1раз 

внеделю 

1раз 

внеделю 

1раз 

внеделю 

Лепка,апплик

ация,ручнойт

руд 

1раз 

внеделю 

1раз 

внеделю 

1раз 

внеделю 

1раз 

внеделю 

Математическое  

развитие 

1раз 

внеделю 

2раза 

внеделю 

2раза 

внеделю 

2раза 

внеделю 

Основынауки 

иестествознания 

1раз 

внеделю 

1раз 

внеделю 

1раз 

внеделю 

1раз 

внеделю 

Развитиеречи

,основыграмо

тности 

1раз 

внеделю 

1раз 

внеделю 

2раза 

внеделю 

2раза 

внеделю 

ИТОГО 10занятий 

внеделю 

11занятий 

внеделю 

12занятий 

внеделю 

12занятий 

внеделю 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимныхмоментов 
Утренняягимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексызакалив

ающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиеническиепроцедур
ы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы 

припроведении 

режимныхмоментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтениехудожест

венной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-
модельная деятельность 

1раз внеделю 1раз внеделю 1раз внеделю 

Игроваядеятельность ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельностьдетей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельнаядеятел

ьность детей в 

центрахразвития 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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Примерное планирование образовательной деятельности 

в младшей группе№2 «Солнышко» 

 

Деньнедели Образовательная область 

понедельник 9.00- 9.15 -Физическое развитие. 

Двигательная деятельность. 

-Художественно – эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность. 

 
вторник 9.00-9.15-Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность. 

-Познавательное развитие. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность. 

Вечер развлечений -втораяполовинадня 

 среда -Познавательное развитие. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность. 

10.30-10.50Физическое развитие.  

Двигательная деятельность. ( на прогулке) 

четверг 9.00 - 9.15 Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность. 

-Художественно–

эстетическоеразвитие.Изобразительнаядеятельность. 

 

пятница 

- Речевое развитие. 

Коммуникативная деятельность. 

9.25-9.40- Физическое развитие. 

Двигательная деятельность. 

  

 

Примерное планирование образовательнойдеятельности 

в средней группе №4 «Радуга» 

 

Деньнедели Образовательная область 

понедельник - Познавательное развитие. 

Познавательно–исследовательская деятельность. 

09.30- 9.50Физическое развитие. 

Двигательная деятельность. 
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вторник -Речевое развитие. 

Коммуникативная деятельность. 

09.30 – 09.50Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность. 

среда 9.00- 9.20 Физическое развитие. 

Двигательная деятельность. 

- Художественно – эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность. 

четверг - Познавательное развитие. 

Познавательно–исследовательская         деятельность. 

09.30 – 09.50 Художественно – эстетическое 

развитие.  

Музыкальная деятельность. 

 

пятница 

- Художественно – эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность. 

10.10 -10.35 Физическое развитие.  

Двигательная деятельность. ( на прогулке) 

 

 

Примерное планирование образовательнойдеятельности 

в старшей группе №3 «Облачко» 

 

Деньнедели Образовательная область 

понедельник - Речевое развитие. 
Коммуникативная деятельность. 

11.00- 11.25Физическое развитие.  

Двигательная деятельность. ( на прогулке) 

вторник Познавательное развитие. 
- Познавательно–исследовательская         деятельность. 

10.00 – 10.25Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность. 

среда Познавательное развитие. 

-Познавательно–исследовательская         деятельность. 

9.35 – 10.00 Физическое развитие. 

Двигательная деятельность. 

- Художественно – эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность. 

Вечер развлечений - вторая половинадня 

четверг Художественно – эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность. 

10.00 – 10.25Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность. 
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Примерное планированиеобразовательнойдеятельностив 

подготовительныхгруппах 

 

Деньнедели Подготовительнаягруппа 

№ 1 «Звездочки» 

Подготовительнаягруппа 

№5 «Волна» 

понедельник -Речевое развитие. 

Коммуникативная 

деятельность. 

-Художественно – 

эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность. 

10.20.-10.50-Физическое 

развитие. Двигательная 

деятельность. 

 

- Художественно – эстетическое 

развитие. Изобразительная 

деятельность. 

11.10-11.40 Физическое развитие. 

Двигательная деятельность.(на 

прогулке) 

вторник -Познавательное развитие. 

Познавательно–
исследовательская         

деятельность. 

11.10-11.40Физическое 

развитие. Двигательная 

деятельность.(на прогулке) 

-Речевое развитие. 
Коммуникативная 

деятельность. 
- Художественно – 

эстетическое развитие. 

Изобразительная 

деятельность. 

10.20- 10.50Физическое 

развитие.Двигательная 

деятельность. 

 

пятница - Художественно – эстетическое развитие. 
Изобразительная деятельность. 

-Речевое развитие. 

Коммуникативная деятельность. 

10.10 -10.35 Физическое развитие. Двигательная 

деятельность. 
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среда -Художественно – 

эстетическое развитие. 

Изобразительная 

деятельность. 

9.40-10.10-Художественно – 

эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность. 

-Познавательное развитие. 

Познавательно–

исследовательская         

деятельность. 

Познавательное развитие. 

-Познавательно–

исследовательская         

деятельность. 

10.20 – 10.50Художественно – 

эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность. 

четверг - Речевое развитие. 

Коммуникативная 
деятельность. 

9.40- 10.10-Физическое 

развитие. 

Двигательнаядеятельность. 

- Художественно – 

эстетическое развитие. 

Изобразительная 

деятельность. 

 

-Познавательное развитие. 

-Познавательно–

исследовательская         

деятельность. 

-Речевое развитие. 

Коммуникативная деятельность. 

10.20 -10.50Физическое 
развитие.Двигательная 

деятельность. 
 

пятница -Познавательное развитие. 

Познавательно–

исследовательская         

деятельность. 

9.40- 10.10-Художественно – 

эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность. 

-Художественно – эстетическое 

развитие. Изобразительная 

деятельность. 

10.20-10.50 -Художественно – 

эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность 

 

 

 

 

В Группе КратковременногоПребывания 

 

Деньнедели Образовательная область 

понедельник 9.10-10.00  - Физическое развитие. Двигательная 

деятельность.  

-Художественно – эстетическое развитие. 
Изобразительная деятельность. 
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вторник -Познавательное развитие.  

-Познавательно–исследовательская         деятельность.-

Физическое развитие.  

Двигательная деятельность.(на прогулке) 

среда - Познавательное развитие.  
-Познавательно–исследовательская         деятельность. 
-10.20-10.50.Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность 

четверг - Художественно – эстетическое развитие. Изобразительная 

деятельность. 

- Физическое развитие. Двигательная деятельность. 

пятница – Речевое развитие. 

Коммуникативная деятельность. 

10.20-10.50.-Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙАКТИВНОСТИ 
 

Формыработ

ы 

Видызанятий Количество и длительность 

занятий (в мин.)в зависимости от 

возрастадетей 

3-4года 5-6лет 6-7лет 

 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза 

внеделю 

15-20 

2раза 

внедел

ю 25-30 

2 раза 

внеделю 

30-35 

напрогулке 1 раз 

внедел

ю 15-20 

1 раз 

внедел

ю 25-30 

1 раз 

внедел

ю 30-35  

Физкультурно- 

оздоровительна

я работа 

врежиме дня 

утренняя 

гимнасти

ка 

ежедневно  

5-6 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

10-12 

подвижные и 

спортивныеигр

ы и 

упражненияна 

прогулке 

ежедневно 
2разаутром 

ивечером 

15-20 

ежедневно 
2разаутром 

и вечером 

25-30 

ежедневно 
2разаутром 

ивечером     

30-35 

физкультминтки 

(всередине 

статистического 

занятия) 

3-

5разаежедневно 

в зависимостиот 

вида 

исодержания 

занятия 

3-5раза 

ежедневно в 

зависимости

от вида и 

содержания 

занятия 

3-5 раза 

ежедневно в 

зависимости

от вида и 

содержания 

занятия 
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Активныйотд

ых 

физкультурный 
досуг 

1 раз вмесяц 
20 

1 раз вмесяц 
30-45 

1 раз вмесяц  
40 

физкультурный 
праздник 

- 2 раза 
вгод до 

60мин. 

2 раза 
вгод до 

60мин. 

деньздо
ровья 

1 раз вквартал 1 раз вквартал 1 раз вквартал 

 

Самостоятель

наядвигатель

ная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

испортивно- 

игрового 

оборудования 

 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

ежедневно 

самостоятельн

ые подвижные 

и 

спортивныеигр

ы 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 
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Комплексно–тематическое планирование 

Обязательнаячасть 

Модель месяца 
 
 

 

№
 

н
ед

ел
и

 Инт

егрирующ

ая 

темаперио

да 

Педагогическиезадачи Итоговоеме
роприятие 

Сентябрь 
1 Деньзнаний Развивать познавательный интерес, 

интерес кшколе, к книгам. Закреплять знания 

о школе, о том,зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 
Формировать представления о 

профессии учителя  и«профессии» ученика, 
положительное отношениек этим 
видамдеятельности. 

Развлечение«
День знаний» 

Здравствуй, 
детскийсад 

Содействие возникновению у детей 

чувстварадости от возвращения в детский сад. 

Знакомство сдетским садом как ближайшим 

социальнымокружением ребенка: профессии и 

имена отчествасотрудников детского сада 

(воспитатель, помощниквоспитателя, 

музыкальный руководитель, 

заведующая,медицинская сестра, инструктор 

по физ.культуре), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения сосверстниками. 

Знакомство с традициями детскогосада. 

Формировать привычку здороваться и 

прощатьсяс педагогами идетьми. 

Праздник  

длядетей 

2 Мой 

дом,мой 

город 

Знакомить детей с родным городом, его 

назначением, объектами (улица, дом,магазин, 

поликлиника), с транспортом,«городским», 

профессиями (врач, продавец,полицейский. 

Знакомить с элементарными правилами 

поведенияв городе, правилами 

дорожногодвижения, светофором, наземным и 

подземнымпереходами 

Тематическое 

развлечение

 «Моил

юбимые 

игрушки»Выстав

ка 

детскоготворчест

ва 
 Я и 

моясемья 

(длядетей 

младшей 

группы) 

Формирование начальных 

представлений оздоровье и здоровом образе 

жизни. Формирование образаЯ. 

Формирование элементарных навыков ухода 

за своим лицом и телом. Развитие 

представленийо своем внешнем облике. 

Развитиетендерных представлений. 

Побуждение называть своиимя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себев первом 

лице. Обогащение представлений освоей 

семье. Обогащать представления детей 

опроцессах умывания, одевания, купания, 

еды,уборки помещения, атрибутах и 

основныхдействиях, сопровождающихих 

Спортивное 

развлечение 
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3 Мойлюби
мый 
детскийса
д. 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в детский 

сад.Знакомство с детским садом как 

ближайшимсоциальным окружением ребенка: 

профессии и именаотчества сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальныйруководитель, 

заведующая, медицинскаясестра, инструктор     

по     физ.     культуре),   предметное 

окружение, правила поведения в детскомсаду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомствос традициями детского сада. 

Формироватьпривычку здороваться и 

прощаться с педагогами идетьми. 

Праздник 
длядетей 

4 Осень Расширять знания детей об 

осени.Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственнымипрофессиями. 

Закреплять знания о правилахбезопасного 

поведения в природе; о временахгода, 

последовательности месяцев вгоду. 

Воспитывать бережное отношение 

кприроде. Расширять представления детей 

обособенностях отображения осени в 

произведенияхискусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явленийв рисунках, 

аппликации. Расширять знанияо 

творческихпрофессиях. 

Праздник«Осе

нь». 

Выставкадетс

кого 

творчества. 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и 
разговор с детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
День открытых дверей, социальные акции, наглядная агитация, выставки 

совместноготворчества ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала. 

Октябрь 
1, 
2,3 

Осень Расширять знания детей об 

осени.Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственнымипрофессиями. 

Закреплять знания о правилах  безопасного 

поведения в природе; о временахгода, 

последовательности месяцев вгоду. 

Воспитывать бережное отношение 

кприроде. Расширять представления детей 

обособенностях отображения осени в 

произведенияхискусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явленийв рисунках,

 аппликации. Расширять

 знанияо творческихпрофессиях. 

Праздник 

«Осень».Выст

авка детского 

творчества. 
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4 Черноеморе Продолжать знакомить с обитателямии 

растительностью моря. Показать пользу 

иливред всех обитателей для человека. 

Учитьсравнивать различные виды морского 

транспорта. Воспитывать      познавательный    

интерес и бережное отношение к 

Черному морю иего обитателям. Побуждать 

отражатьполученные впечатления в         продуктивныхвидах деятельности.31 октября  день Черногоморя 

досуг 
«Кто живетв 
Черномморе?» 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и 
разговор с детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 
Сотрудничество сродителями 

наглядная агитация, выставки совместноготворчества 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изоматериала. 

Ноябрь 

1 Деньнародн

ого 

единства 

Расширять представления детей о 

родной стране,о государственных праздниках. 

Сообщатьдетям элементарные сведения об 

историиРоссии. Углублять и уточнять 

представления о Родине— России. Поощрять 

интерес детей ксобытиям, происходящим в 

стране, воспитыватьчувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знанияо флаге, гербе 

и гимне России.Расширять представления о 

Москве — главном городе,столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагаринеи других 

героях космоса. Воспитывать уважениек 

людям разных национальностей и ихобычаям.. 

Досуг «Мы-
россияне» 

2 ((Темапо 

инициативе

детейгрупп

ы)) 

«Моиувлечени

я» 

  

3 Вырастуздоровы
м 

Расширение представлений о здоровье 

издоровом образе жизни. Воспитание 

стремлениявести здоровый образ жизни. 

Воспитание стремления вести здоровый образ 

жизни.Формирование положительной 

самооценки. Закреплениезнания домашнего 

адреса и телефона, имен иотчеств родителей, 

их профессий. Расширение знанийдетей о 

самих себе, о своей семье, о том, гдеработают 

родители, как важен для общества ихтруд. 

Спортивные 

соревнования 
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4 Деньматери Углубление представлений детей о 

семье иее истории. Беседы с ребенком о 

членах ихсемьи. Осуществление 

гендерноговоспитания (формировать у 

девочек стремлениебыть матерью; 

воспитание в мальчиках уваженияк девочкам 

как будущей матери). Поощрениеучастия 

детей в подготовке праздника,изготовлению 

подарков. 
День матери-казачки - 21 ноября. 

Деньматери ( последнее воскр.ноября) 

Праздник длямам. 

Выставка 

портретов«Моя 

любимаяМАМА

» 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и 

разговор с детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
наглядная агитация, выставки совместноготворчества 

ОбогащениеРППС 

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 
 

Декабрь 

 
 

1 

(Темапо 

инициати

ведетейгр

уппы) 

  

 

2

,3,4 

Скоро,ск

оро 

Новыйго

д 

Привлекать детей к активному 

иразнообразному участию в подготовке к 

празднику и егопроведении. Поддерживать 

чувство

 удовлетворения,возникаю

щее при участии вколлективной 

предпраздничной деятельности. Знакомитьс 

основами праздничной 

культуры.Формировать эмоционально 

положительное отношениек предстоящему 

празднику, желаниеактивно участвовать в его 

подготовке. Поощрятьстремление поздравить 

близких с праздником,преподнести подарки, 

сделанные своими руками.Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового 

годав различныхстранах. 

Новогоднийутре

нник, 

выставкадетско

го творчества 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и 

разговор с детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
Наглядная агитация, выставки совместноготворчества 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 
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Январь 
2 Рождестве

нскиеколядк

и 

Расширятьпредставления о  

традициях  иобычаях народовРоссии. 

Тематический 

досуг«Зимушка- 

зима»Колядки. 

3
,4 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с 
зимнимивидами спорта. 

Расширять и обогащать знания 

обособенностях зимней природы (холода, 

заморозки,снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе,на селе; о 

безопасном поведении зимой.Формировать 

первичный исследовательский 

ипознавательный интерес через 

экспериментирование с водой ильдом. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктикии Антарктики. Формировать 

представленияоб особенностях зимы в 

разных широтах и в разных 

полушарияхЗемли. 

выставкадет
ского 
творчества. 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы 

и разговор с детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
Наглядная агитация, выставки совместноготворчества 

ОбогащениеРППС 

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала. 

Февраль 
1 (Темапо 

инициати

ведетейгр

уппы) 

  

2

,3 
Деньзащитн

ика 

Отечества 

Расширять представления детей о 

Российскойармии. Рассказывать о трудной, но 

почетнойобязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствиеи безопасность; о том, 

как в годы войнхрабро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды,отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви кРодине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота,морские, воздушные, танковые 

войска), боевойтехникой. 

Расширять гендерные представления, 

формироватьу мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать удевочек уважение к 

мальчикам как будущимзащитникам Родины. 

Праздник«Ден

ь Защитников 

Отечества» 

Выставкаигру

шек 

военнойтехник

и 

Тематический 

литературный

досуг 

«Когда 

ястану 

взрослым» 
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4 

 
Веснаидет! 

Весне–

дорогу! 

Формировать у детей обобщенные 

представленияо весне, приспособленности 

растений и животныхк изменениям в природе. 

Расширять знанияо характерных признаках 

весны; о прилете птиц;о связи между 

явлениями живой и неживой природыи 

сезонными видами труда; о весенних 

измененияхв природе. 

досуг «Во саду 

ли,в 

огороде»,выста

вка огородов 

вгруппах 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и 

разговор с детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
наглядная агитация, социальные акции, выставки совместноготворчества 

ОбогащениеРППС 

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 
 

Март 

1 
 

Междунаро

дный 

женскийден

ь 

Организовывать все виды 

детскойдеятельности 

(игровой,коммуникативной,трудовой,познават

ельно-исследовательской,продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокругтемы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитыватьуважение квоспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитыватьу мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относитьсяк женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарковмаме, бабушке,воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение ксамым близким людям, 

формировать потребностьрадовать близких 

добрымиделами. 

Утренник 

«Международный 

женскийдень» 

Фотовыставка 

«Секретыее 

красоты» 

Выставка-конкурс 

рисунков«Моя 

бабушка-

рукодельница» 

2
,3 

Народная 

культураи 

традиции 

Знакомить с народными традициями 

иобычаями. Расширять представления об 

искусстве, традицияхи обычаях 

народовРоссии. 

Продолжать знакомить детей с 

народнымипеснями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразиинародного искусства, 

художественных промыслов(различные 

виды  материалов,  разные  регионы  нашей  

страны и 

Тематический 

досуг«Кубань 

моя…» 

  мира). Воспитывать интерес к 

искусству родногокрая; любовь и бережное 

отношение кпроизведениям искусства. 
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4 
 

(Темапо 

инициати

ведетейгр

уппы) 

  

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и 

разговор с детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
наглядная агитация, социальные акции, выставки совместноготворчества 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 

Апрель 

1 
 

Междунаро

дный 

деньдетской 

книги 

Приобщать детей кхудожественной 

литературе. Приобщать детей 

слушатьнародные песенки, сказки, 

авторскиепроизведения. Сопровождать 

чтение небольшихпоэтических 

произведений игровымидействиями. 

Приобщать детей к 

рассматриванию рисунковв книги. 

Литературнаягос

тиная 

2 
 

Космос Знакомство с профессиейкосмонавт. 

Конструктивная деятельность-

созданиекосмическогокорабля. 

 

Просмотрпрезента
ции 

3
,4 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представленияо весне, приспособленности 

растений и животныхк изменениям 

вприроде. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны;о прилете птиц; о связи 

между явлениями живойи неживой природы 

и сезонными видами труда;о весенних 

изменениях вприроде. 

Выставкаподелок 

«Мастерим 

скворечник 

спапой!» 

ПраздникВесны 

Выставка-

конкурс 

рисунков«Весна

» 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и 

разговор с детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
наглядная агитация, социальные акции, выставки совместноготворчества. 

ОбогащениеРППС 

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 

Май 
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1
,2 

ДеньПобеды Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любвик Родине. Расширять 

знания о герояхВеликой Отечественной 

войны, о победе нашей страныв войне. 

Знакомить с памятниками 

героямВеликой Отечественнойвойны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградахдедушек, бабушек,родителей. 
Рассказывать      о      преемственности     

поколений 

Возложение 

цветовв к 

памятникупавш

им героям. 

Досуг«Соревновани

я навелосипедах» 

  защитников Родины: от былинных 

богатырейдо героев Великой 

Отечественнойвойны. 

 

3 
 
 

(Темапо 

инициатив

едетейгру

ппы) 

  

4
-5 

«Уроки 

безопасност

и» (для 

детей 

младшей, 

старшейгру

пп) 

Расширять, представления о 

здоровье издоровом образе жизни. 

Воспитывать, стремлениевести здоровый 

образ жизни.Формировать, 

положительную самооценку. 

Закреплятьзнание домашнего адреса и 

телефона , имён иотчеств родителей, их 

профессий. Расширятьзнания детей о 

самих себе, о своейсемье. 

Выставкаконк

урс рисунков 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и 

разговор с детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
наглядная агитация, социальные акции, выставки совместноготворчества 

ОбогащениеРППС 

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 
 

Июнь 

1 
 

«Нашверниса
ж» 

Закрепить знания детей о 

жанрахизобразительного искусства, знания 

об известныххудожниках; продолжать 

формировать интерес кизобразительной 

деятельности; 

закрепить знание детьми цветов 

спектра,оттенков цветов. 

развивать эстетический

 вкус,творческоевоображение. 

Конкурсрисунко

внаасфальте«М

ырисуемлето». 
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2 
 

«Наша 

Родина- 

Россия» 

Формировать у детей 

представления о своейРодине, ее истории, 

культуре, традициях, природе итруде 

людей; 

формировать у детей 

представления о своейсемье, своем 

родномгороде; 
развивать представления об 

истории края, о 
кубанскомказачестве; 

развивать нравственно-

патриотическиекачества: любовь к 

Родине, гордость, гуманизм,желание 

сохранить и приумножить богатства 

своейстраны. 

Фольклорное 

развлечение«Рус

ская березка» 

3 
 

«Калейдоскоп 

сказок» 

Закреплять знания содержания 

народныхсказок, писателей – 

сказочников,формировать представления о 

положительных качеств героев иих 

поступках 

Театрдетям 

4 
 

«Дружба 

крепкаяне 

сломается» 

Формировать 

доброжелательныевзаимоотношения 

между детьми, учить коллективным 

играм,правилам доброжелательных 

взаимоотношений;воспитывать 

уважительное дружеское отношение детей 

другк другу, к сотрудникам детского сада; 

формироватьу детей понятия «друг», 

«дружба»; учить детей видеть, понимать, 

оценивать чувства ипоступки других, 

мотивировать и объяснятьсуждения. 

Развлечение 
длядетей 

Формыреализации 

 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и 

разговор с детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 

нагляднаяагитация 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 

Июль 

1 
 

«ДеньНептуна
» 

Формировать привычку к здоровому 

образужизни, потребность вдвижении 

Игровоеразвлече
ние 

2 

 

«Цветылета» Закреплять знания детей о 

различныхвидах цветущих растений. 

Сформировать представленияо взаимосвязи в 

природе мира растений имира насекомых, 

животных,человека 

Игровое 
развлечение 



117  

3 

 

«В 

миреживотных

» 

Формировать у детей знания 

оразличных представителях 

животногомира 

(их внешние признаки, 

повадки,особенности питания, 

средаобитания); 

закрепить у детей знания о 

домашних идиких животных; учить 

наблюдать заживотными; 

формирование трудовых навыков по 

уходуза домашнимиживотными. 

Игровоеразвлече
ние 

«Джунглизовут». 

4 

 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

Знакомить детей с 
правиламибезопасности 

Игровоеразвлече
ние 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы 

и разговор с детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
нагляднаяагитация 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 

Август 
1 

 

 

«Физкульт– 

Ура!» 

воспитыватьудетей 

желаниезаниматьсяфизкультурой,спортом. 

развиватьудетейфизическиенавыкиикачес

тва.продолжатьформироватьудетей 

представленияолетнихвидах спорта: бадминтон, 

плавание,  баскетбол идр. 

Спортивноеразв
лечение 

«ЛетняяО

лимпиада». 

2 

 

«Кембыть?» Знакомить детей с трудом взрослых, с 

ихтрудовыми действиями; воспитывать у 

детейжелание принимать посильное участие 

втрудовой деятельности взрослых, 

активизироватьсловарь детей 

Квестигра 

3 
 

 

 
«Музыкальнаяпа
литра» 

Закрепить у детей знания о музыкальных 

инструментах, оразныхмузыкальныхжанрах, 
опрофессиях окомпозитора имузыканта; 
формировать у детей представления о 

видах театра,о театральныхпрофессиях; 

развиватьудетейвыразительностьречи,учит

ьправиламхорошеготона; 

Музыкальное

-

развлечениев

икторина 
«Угадайм

елодию». 

  развивать у детей умение 

передаватьэмоциональноесостояние через 

мимику, жест,пластику. 
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4 
 

«Прощайлето» Формированиеудетейобобщённыхпредстав

лениеолетекаковременигода,егопризнаках,установ

лениепричинноследственных связей.. Воспитывать 

умение наблюдать 

заокружающиммиром.Расширятьзнаниядетейосезо

нныхизмененияхвприроде,онасекомых.Вовлечение

детейвактивное участие при 

проведениимероприятий. 

 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и 
разговор с детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
нагляднаяагитация 

ОбогащениеРППС 

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 
 

 Модель месяца (старший возраст) 
 

 

№
 

н
ед

ел
и

 

Интегри

рующая 

темапериода 

Педагогическиезадачи Итоговое
мероприятие 

Сентябрь 
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деньзнаний Развивать познавательный интерес, 

интерес кшколе, к книгам. Закреплять знания о 

школе, о том,зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных принадлежностях и 

т.д. 
Формировать представления о профессии 

учителя и 
«профессии» ученика, положительное 

отношениек этим видамдеятельности. 

Развлечение
«День 
знаний» 

Здравствуй 
детскийсад 

Содействие возникновению у детей 

чувстварадости от возвращения в детский сад. 

Знакомство сдетским садом как ближайшим 

социальнымокружением ребенка: профессии и 

имена отчествасотрудников детского сада 

(воспитатель, помощниквоспитателя, 

музыкальный

 руководитель,заведующая,мед

ицинская сестра, инструктор по физ.культуре), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения сосверстниками. 

Знакомство с традициями детскогосада. 

Формировать привычку здороваться и 

прощатьсяс педагогами идетьми. 

Праздник  

длядетей 
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2 
 

 

Деньгорода Расширять представления детей о 

родномгороде, крае, об истории и 

культуре.Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона,в котором 

живутдети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордостьза достижения своей страны. 

Закрепление знанийо флаге,       гербе       и    

гимне Новороссийска, Краснодарского края. 

Познакомить снекоторыми выдающимися 

людьми, прославившими нашгород, край 

Выставка 

детскоготворчес

тва. 
Досуг 
«Новороссийск– 
городгерой» 

 

 

 

Я и моясемья 

(длядетей 

младшей 

группы) 

Формирование начальных представлений 

оздоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образаЯ. Формирование 

элементарных навыков ухода за своим лицом и 

телом. Развитие представленийо своем внешнем 

облике. Развитиетендерных представлений. 

Побуждение называть своиимя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себев первом лице. 

Обогащение представлений освоей семье. 

Обогащать представления детей опроцессах 

умывания, одевания, купания, еды,уборки 

помещения, атрибутах и основныхдействиях, 

сопровождающихих 

Спортивное 

развлечени

е 

3 
 

Мойлюбимы

й детскийсад. 

Расширение представлений о 

профессияхдетского сада. Уважительное 

отношение ко всем работникам   детского   сада.   

Поощрение  с/ригры 

«Воспитатель». 27 сентября- 

деньдошкольного работников. 

Экскурсия 

по 

детскомусад

у, 

знакомствос 

профессиями 

4 Осень Расширять знания детей об 

осени.Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственнымипрофессиями. Закреплять 

знания о правилахбезопасного поведения в 

природе; о временахгода, последовательности 

месяцев вгоду. 

Воспитывать бережное отношение 

кприроде. Расширять представления детей 

обособенностях отображения осени в 

произведенияхискусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явленийв рисунках,

 аппликации. Расширять

 знанияо творческихпрофессиях. 

Праздник«Ос

ень». 

Выставкадетского 

творчества. 

Формыреализации 
ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговор с 

детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
Деньоткрытыхдверей,социальныеакции,нагляднаяагитация,выставкисовместноготворчеств

а ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала. 
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Октябрь 
1,2,3 Осень Расширять знания детей об 

осени.Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственнымипрофессиями. Закреплять 

знания о правилахбезопасного поведения в 

природе; о временахгода, последовательности 

месяцев вгоду. 

Воспитывать бережное отношение 

кприроде. Расширять представления детей 

обособенностях отображения осени в 

произведенияхискусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явленийв рисунках,

 аппликации. Расширять

 знанияо творческихпрофессиях. 

Праздник 

«Осень».Выставка 

детского 

творчества. 

4 Черноемо
ре 

Продолжать знакомить с обитателямии 

растительностью моря. Показать пользу иливред 

всех обитателей для человека. Учитьсравнивать 

различные виды морского транспорта. 

Воспитывать      познавательный    интерес и 

бережное отношение к Черному морю иего 

обитателям. Побуждать отражатьполученные 

впечатления в         продуктивныхвидах 

деятельности. 

31 октября  день Черногоморя 

досуг «Кто 

живетв 

Черномморе?» 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговор с 

детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
наглядная агитация, выставки совместноготворчества 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изоматериала. 

Ноябрь 
1 Деньнародного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране,о государственных праздниках. 

Сообщатьдетям элементарные     сведения     об      

истории    России. 

Досуг «Мы-
россияне» 

  Углублять и уточнять представления о 

Родине— России. Поощрять интерес детей 

ксобытиям, происходящим в стране, 

воспитыватьчувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знанияо флаге, гербе и гимне 

России.Расширять представления о Москве — 

главном городе,столице России. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагаринеи других героях космоса. 

Воспитывать уважениек людям разных 

национальностей и ихобычаям.. 

 



121  

2 ((Темапо 

инициативеде

тейгруппы)) 

«Моиувлечения» 

  

3 Вырастузд

оровым 

Расширение представлений о здоровье 

издоровом образе жизни. Воспитание 

стремлениявести здоровый образ жизни. 

Воспитание стремления вести здоровый образ 

жизни.Формирование положительной 

самооценки. Закреплениезнания домашнего 

адреса и телефона, имен иотчеств родителей, их 

профессий. Расширение знанийдетей о самих 

себе, о своей семье, о том, гдеработают родители, 

как важен для общества ихтруд. 

Спортивны

е соревнования 

4 Деньматери Углубление представлений детей о семье 

иее истории. Беседы с ребенком о членах 

ихсемьи. Осуществление гендерноговоспитания 

(формировать у девочек стремлениебыть 

матерью; воспитание в мальчиках уваженияк 

девочкам как будущей матери). 

Поощрениеучастия детей в подготовке 

праздника,изготовлению подарков. 

День матери-казачки - 21 ноября. 

Деньматери ( последнее воскр.ноября) 

Праздник 
длямам. 

Выставка 

портретов«Моя 

любимаяМАМА» 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговор с 

детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
наглядная агитация, выставки совместноготворчества 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 

Декабрь 
 

 

1 

(Темапо 

инициативеде

тейгруппы) 
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2

,3,4 

Скоро,скоро 

Новыйгод 

Привлекать детей к активному 

иразнообразному участию в подготовке к 

празднику и егопроведении. Поддерживать

 чувство удовлетворения,возникающее 

при участии вколлективной предпраздничной 

деятельности. Знакомитьс основами праздничной 

культуры.Формировать эмоционально 

положительное отношениек предстоящему 

празднику, желаниеактивно участвовать в его 

подготовке. Поощрятьстремление поздравить 

близких с праздником,преподнести подарки, 

сделанные своими руками.Продолжать знакомить 

с традициями празднования Нового годав 

различныхстранах. 

Новогоднийут

ренник, 

выставкадетского 

творчества 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговор с 

детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
Наглядная агитация, выставки совместноготворчества 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 

Январь 
2 Рождест

венск 

иеколядки 

Расширятьпредставления о  традициях  

иобычаях народовРоссии. 

Тематический 

досуг

 «Зимушка- 

зима»Колядки. 3
,4 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с 
зимнимивидами спорта. 

Расширять и обогащать знания 

обособенностях зимней природы (холода, 

заморозки,снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе,на селе; о 

безопасном поведении зимой.Формировать 

первичный исследовательский ипознавательный 

интерес через экспериментирование с водой 

ильдом. Продолжать знакомить с природой 

Арктикии Антарктики. Формировать 

представленияоб особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушарияхЗемли. 

выставкад
етского 
творчества. 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговор с 

детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
Наглядная агитация, выставки совместноготворчества 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала. 

Февраль 
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1 (Темапо 

инициативеде

тейгруппы) 

  

2
,3 

Деньзащ

итника 

Отечества 

Расширять представления детей о 

Российскойармии. Рассказывать о трудной, но 

почетнойобязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствиеи безопасность; о том, как в годы 

войнхрабро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды,отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви 

кРодине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота,морские, воздушные, танковые войска), 

боевойтехникой. 

Расширять гендерные представления, 

формироватьу мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать удевочек уважение к мальчикам как 

будущимзащитникам Родины. 

Праздник«Д

ень Защитников 

Отечества» 

Выставкаигрушек 

военнойтехники 

Тематический 

литературныйдосуг 

« Когда 

ястану 

взрослым» 

4 
 

Веснаидет! 

Весне–дорогу! 

Формировать у детей обобщенные 

представленияо весне, приспособленности 

растений и животныхк изменениям в природе. 

Расширять знанияо характерных признаках 

весны; о прилете птиц;о связи между явлениями 

живой и неживой природыи сезонными видами 

труда; о весенних измененияхв природе. 

досуг «Во 

саду ли,в 

огороде»,выставка 

огородов вгруппах 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговор с 

детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 
Сотрудничество сродителями 
наглядная агитация, социальные акции, выставки совместноготворчества 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 

Март 
1 Международны

й женскийдень 

Организовывать все виды 

детскойдеятельности(игровой,коммуникативной,

 трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокругтемы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспитыватьуважение 

квоспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитыватьу мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относитьсяк женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарковмаме, бабушке,воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

ксамым близким людям, формировать 

потребностьрадовать близких добрымиделами. 

Утренник 
«Международный 

женскийдень» 

Фотовыставка 

«Секретыее красоты» 

Выставка-конкурс 

рисунков«Моя 

бабушка- 

рукодельница» 
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2
,3 

Народная 

культураи 

традиции 

Знакомить с народными традициями 

иобычаями. Расширять представления об 

искусстве, традицияхи обычаях народовРоссии. 

Продолжать знакомить детей с 

народнымипеснями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразиинародного искусства, 

художественных промыслов(различные виды  

материалов,  разные  регионы  нашей  страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству 

родногокрая; любовь и бережное отношение 

кпроизведениям искусства. 

Тематический 

досуг«Кубань 

моя…» 

4 (Темапо 

инициативеде

тейгруппы) 

  

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговор с 

детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
наглядная агитация, социальные акции, выставки совместноготворчества 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 

Апрель 
1 Международны 

й деньдетской 

книги 

Приобщать детей кхудожественной 

литературе. Приобщать детей 

слушатьнародные песенки, сказки, 

авторскиепроизведения. Сопровождать чтение 

небольшихпоэтических произведений 

игровымидействиями. 

Приобщать детей к рассматриванию 

рисунковв книги. 

Литературная 

гостиная 

2 Космос Знакомство с профессиейкосмонавт. 

Конструктивная деятельность-

созданиекосмическогокорабля. 

Просмотрпрезе
нтации 

3
,4 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представленияо весне, приспособленности 

растений и животныхк изменениям вприроде. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны;о прилете птиц; о связи между 

явлениями живойи неживой природы и 

сезонными видами труда;о весенних изменениях 

вприроде. 

Выставкаподел
ок 

«Мастерим 

скворечник 

спапой!» 

ПраздникВесны 

Выставка-конкурс 

рисунков«Весна» 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговор с 

детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 
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Сотрудничество сродителями 
наглядная агитация, социальные акции, выставки совместноготворчества. 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 

Май 
1

,2 
ДеньПобеды Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любвик Родине. Расширять знания о 

герояхВеликой Отечественной войны, о победе 

нашей страныв войне. 

Знакомить с памятниками героямВеликой 

Отечественнойвойны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградахдедушек, бабушек,родителей. 
Рассказывать      о      преемственности     

поколений 

Возложение 

цветовв к 

памятникупавшим 

героям. 

Досуг«Сорев

нования 

навелосипедах» 

  защитников Родины: от былинных 

богатырейдо героев Великой 

Отечественнойвойны. 

 

3 (Темапо 

инициативеде

тейгруппы) 

  

4
-5 

Досвидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды 

детскойдеятельности (игровой,

 коммуникативной,

 трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокругтемы прощания с 

детским садом и поступления вшколу. 

Формировать 

эмоциональноположительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Досуг«Школьная 

страна» 

Праздник 

«Досвидания,детский 

сад!» 

«Уроки 

безопасности» 

(для детей 

младшей, 

старшейгрупп) 

Расширять, представления о здоровье 

издоровом образе жизни. Воспитывать, 

стремлениевести здоровый образ 

жизни.Формировать, положительную 

самооценку. Закреплятьзнание домашнего 

адреса и телефона , имён иотчеств 

родителей, их профессий. Расширятьзнания 

детей о самих себе, о своейсемье. 

Выставкаконкурс 

рисунков 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговор с 
детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
наглядная агитация, социальные акции, выставки совместноготворчества 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 

Июнь 
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1 «Нашвернисаж» Закрепить знания детей о 

жанрахизобразительного искусства, знания об 

известныххудожниках; продолжать формировать 

интерес кизобразительной деятельности; 

закрепить знание детьми цветов 

спектра,оттенков цветов. 
развивать эстетический

 вкус,
 творческоевоображение. 

Конкурсрисунковнаа

сфальте«Мырисуемл

ето». 

2 «Наша Родина- 

Россия» 

Формировать у детей представления о 

своейРодине, ее истории, культуре, традициях, 

природе итруде людей; 

формировать у детей представления о 

своейсемье, своем родномгороде; 

развивать представления об 

истории края, о кубанскомказачестве; 

развивать нравственно-

патриотическиекачества: любовь к Родине, 

гордость, гуманизм,желание сохранить и 

приумножить богатства своейстраны. 

Фольклорное 

развлечение«Русска

я березка» 

3 «Калейдоско
п сказок» 

Закреплять знания содержания 

народныхсказок, писателей – 

сказочников,формировать представления о 

положительных качеств героев иих поступках 

Театрдетям 

4 «Дружба 

крепкаяне 

сломается» 

Формировать 

доброжелательныевзаимоотношения между 

детьми, учить коллективным играм,правилам 

доброжелательных 

взаимоотношений;воспитыватьуважительное 

дружеское отношение детей другк другу, к 

сотрудникам детского сада; формироватьу детей 

понятия «друг», «дружба»; учитьдетей видеть, 

понимать, оценивать чувства ипоступки других, 

мотивировать и объяснятьсуждения. 

Развлечение длядетей 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговор с 

детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
нагляднаяагитация 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 

Июль 
1 «ДеньНептуна» Формировать привычку к здоровому 

образужизни, потребность вдвижении 

Игровоеразвлечение 

2 «Цветылета» Закреплять знания детей о 

различныхвидах цветущих растений. 

Сформировать представленияо взаимосвязи в 

природе мира растений имира насекомых, 

животных,человека 

Игровое развлечение 
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3 «В 

миреживот

ных» 

Формировать у детей знания 

оразличных представителях 

животногомира(их внешние признаки, 

повадки,особенности питания, 

средаобитания); 

закрепить у детей знания о домашних 

идиких животных; учить наблюдать 

заживотными; формирование трудовых 

навыков по уходуза 

домашнимиживотными. 

Игровоеразвлечение 
«Джунглизовут». 

4 «Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

Знакомить детей с правиламибезопасности Игровоеразвлечение 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговор с 
детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
нагляднаяагитация 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 

Август 

1 «Физкульт– 
Ура!» 

воспитыватьудетей 
желаниезаниматьсяфизкультурой,спортом. 

развиватьудетейфизическиенавыкиикачества.

продолжатьформироватьудетей 

представленияолетнихвидах спорта: бадминтон, 

плавание,  баскетбол идр. 

Спортивноеразвлечение 
«ЛетняяОлимпиада». 

2 «Кембыть?» Знакомить детей с трудом взрослых, с 

ихтрудовыми действиями; воспитывать у 

детейжелание принимать посильное участие 

втрудовой деятельности взрослых, 

активизироватьсловарь детей 

Квестигра 

3 «Музыкальнаяпа

литра» 

Закрепить  у детей  знания  о музыкальных  
инструментах, о 

разныхмузыкальныхжанрах, 
опрофессиях окомпозитора имузыканта; 
формировать у детей представления о видах 

театра,о театральныхпрофессиях; 
развиватьудетейвыразительностьречи,учитьпр

авиламхорошеготона; 
развивать у детей умение 

передаватьэмоциональноесостояние через 
мимику, жест,пластику. 

Музыкальное- 
развлечениевикторина 
«Угадаймелодию». 
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4 «Прощайлето» Формированиеудетейобобщённыхпредставлен

иеолетекаковременигода,егопризнаках,установлениеп

ричинноследственных связей.. Воспитывать умение 

наблюдать 

заокружающиммиром.Расширятьзнаниядетейосезонн

ыхизмененияхвприроде,онасекомых.Вовлечениедетей

вактивное участие при проведениимероприятий. 

 

Формыреализации 

ООД, игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения, беседы и разговор с 

детьми поих интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов 

разнообразногосодержания; индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательныхобластей; двигательная деятельностьдетей. 

Сотрудничество сродителями 
нагляднаяагитация 

ОбогащениеРППС 
Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подборизоматериала. 

 

Структурагода 
 
 

Содержаниедеятельности Временнойпериод 

1период 

Приём вновь поступающих детей вДОУ с 1августа  по 31 августа ( в течениигода) 

(1 период) 

Специальноорганизованная 

образовательнаядеятельность 

с 1 сентября по 31мая 

Рождественскиеканикулы с 1 января – 9января 

Диагностическийп

ериод: 

1диагностическийпериод 

2диагностическийпериод 

 

сентябрь  

май 

2период 

(2 период)  Летний 

оздоровительныйпериод 
с 1 июня по 31августа 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников,мероприятий 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели 

изадачи.Конечно, самое главное – это создать у детей радостное 

настроение,вызватьположительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничнуюкультуру.Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству;наоснове этого интереса формируются их моральные и 

нравственныекачества,художественныйвкус. 

Создать условия для расширения представлений детей 

огосударственныхпраздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничныхутренниках,украшении группы и детского сада к праздничным 
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датам. Прививатьдетямжелание поздравлять окружающих с праздниками, делать 

своими 

рукамиподарки,преподноситьсюрпризы.Следуетпомнитьотом,чтокчтениюстиховн

а праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда,когдаих 

речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 

звуковужепоставлена и введена вречь. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднованиякакого-

либособытия сплачивает детей и взрослых, между которыми 

возникаетполезноесотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был 

пассивнымсозерцателем,наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход 

детскимстремлениям;способствовать желанию ребят участвовать в играх, 

танцах,инсценировках,принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы идругихпомещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка,формируетактивную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям иобычаямрусскогонарода. 

В основе лежит комплексно-тематическое планированиевоспитательно-

образовательной работы вДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса,направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающихиобучающих целей и 

задач, учетом интеграции на необходимом идостаточномматериале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» сучетомконтингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастныхособенностей,социального заказародителей. 

Организационной основой реализации комплексно-

тематическогопринципапостроения программы являются примерные темы 

(праздники, события,проекты), вторые ориентированы на все направления 

развитияребенкадошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия,атак же взывают личностный интерес детейк: 

-явлениям нравственной жизниребенка 

-окружающейприроде 

-миру искусства илитературы 

-традиционным для семьи, общества и государства 

праздничнымсобытиям,формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка: день города,Деньнародного единства, День защитника Отечества и др.) 

сезоннымявлениямнародной культуре итрадициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволилввестирегиональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритетдошкольногоучреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг 

одногоцентральногоблока дает большие возможности для развития детей. 

Темыпомогаюторганизовать информацию оптимальным способом. У 
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дошкольниковпоявляютсямногочисленные возможности для практики, 

экспериментирования,развитияосновных навыков, понятийногомышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных 

группахобеспечиваетдостижение единства образовательных целей и 

преемственности вдетскомразвитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитиедетейв соответствии с их индивидуальнымивозможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на 

несколькотем.Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается 

вподборематериалов, находящихся в группе и центрахразвития. 

Для каждой возрастной группы данокомплексно-

тематическоепланирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги 

вправепосвоему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названиятем,содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностямисвоейвозрастной группы, другими значимымисобытиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 

тоестьпозволяют решать задачи психолого-педагогической 

работынесколькихобразовательныхобластей 
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Особенности традиционных событий, 

праздников,мероприятийв МАДОУ № 47 

на2020-2021гг. 
месяц тема мероприятие ответственные 

сентябрь «Деньзнаний» («Здравствуй 

детскийсад») 

«Деньгорода» 

 

 

Мой любимый детскийсад 

(Я и моя семья 

(мл.возраст)) 

 

«Осень» 

Развлечение для детей: 

«Деньзнаний» 

Праздник 

длядетей 

 

 

Досуг «Новороссийск – 

 город герой» 

 

Праздник длядетей 

Спортивноеразвлечение 

 

Праздник«Осень», 

Выставка поделок изприродного  материала 

«Осень в гости 

кнам пришла» 

совместнос родителями 

муз.руков., 

воспитатели 

октябрь «Осень» 

 

 

 

 

 

«Чёрное море» 

Праздник«Осень», 

Выставка поделок 

изприродного

 материала 

«Осень в гости кнам 

пришла»  

Досуг «Кто живёт в 

Чёрномморе?» 

муз.руков. 

воспитатели 

ноябрь «День Народногоединства» 

 

 

«Вырастуздоровым» 

 

«Деньматери» 

Досуг  «Мы –россияне» 

 

Спортивныесоревно

вания 

 

Тематическийдосуг,

посвященный«Дню 

матери» 

муз.руков.вос

питатели 

декабрь «Скоро, скоро Новыйгод» Выставка детского 

творчества 

«Зимушказима в гости к 

нампришла». 

Новогоднийутренни

к 

муз.руков. 

воспитатели 

январь «Рождественскиеколядки» 

 

 

 

«Зима» 

Развлечение:«Зимние 

забавы»,«Рождественски

е колядки» 

 

Выставкадетского 

творчества 

муз.руков., 

воспитатели 
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февраль «День защитникаОтечества» 

 

 

 

 

 

 

Весна идёт !Весне-дорогу 

Праздник коДню 

Защитника Отечества 

Выставкасовместного 

творчества 

родителейи детей 

 

Досуг «Во саду ли,в 

огороде»Выставка огородов 

вгруппе 

муз.руков., 

воспитатели 

март «Международныйженски

й день» 

 

 

 

 

 

Олимпийскаянеделя 

 

Народная культураи 

традиции 

Праздник 8Марта. 

Выставка 

детскоготворчества. 

Выставка 

совместноготворчества 

родителейи детей 

Спортивныесоревнования 

Тематический досуг 

«Кубаньмоя…» 

муз.руков. 

воспитатели 

апрель «Международныйдень 

театра и 

детскойкниги» 

 

«Космос» 

 

 

«Весна» 

Выставка книг-

самоделок, сделанных 

родителямии детьми. 

Выставкадетского 

творчества 

Выставкаподелок 

 

«Мастерим 

скворечникс папой!» 
ПраздникВесны Выставка-

конкурс рисунков«Весна» 

муз.руков. 

воспитатели 

май  

«ДеньПобеды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

 

До свидания, 

Детскийсад! 

( 

подготовительныегруппы) 

Выставкадетского 

творчества 

«Марш, танец,песня!» 

Оформлениегрупповой 

тематическойвыставки 

(совместно 

сродителями).  

Фото выставка«Моя 

семья». 

 

Выставка–конкурс 

рисунков 

Праздник «Досвидания, 

детскийсад» 

муз.руков. 

воспитатели 
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ВлетнийоздоровительныйпериодвМАДОУдетскийсад№47 действует 

оздоровительный режим,предполагающий: 

увеличение дневногосна 

изменение  времени  прогулки  летом  в  первой  половине  дня  

ипереноса 

выхода на прогулку во второй половине дня, в связи с 

климатическимиусловиями(высокой дневнойтемпературой); 

организацию работы тематическихплощадок 

 
 

Циклограмма деятельности в 

режимныхмоментахна летний 

оздоровительныйпериод 

 
 

 Младшийвозр
аст 

Старшийвозр
аст 

Подготов.групп
а 

и
ю

н
ь

 

 

«НашВернисаж» 

«Калейдоскопсказо

к» 

«Наша родина –

Россия» 

«Дружба 

крепкаяне 

сломается» 

 

«НашВернисаж» 

«Калейдоскопсказо

к» 

«Наша родина–

Россия» 

«Дружба 

крепкаяне 

сломается» 

 

«НашВернисаж» 

«Калейдоскопсказок» 

«Наша родина–Россия» 

«Дружба 

крепкаяне 

сломается» 

и
ю

л
ь

 

 

«ДеньНептуна» 

«Цветылета» 

«В миреживотных» 

«Красный , 

жёлтый, зелёный» 

 

«ДеньНептуна» 

«Цветылета» 

«В миреживотных» 

«Красный , 

жёлтый, зелёный» 

 

«ДеньНептуна» 

«Цветылета» 

«В миреживотных» 

«Красный , 

жёлтый, зелёный» 

а
в

г
у
ст

 

 

«Физкульт –Ура» 

«Кембыть?» 

«Музыкальнаяпали

тра» 

«Прощайлето!» 

 

«Физкульт –Ура» 

«Кембыть?» 

«Музыкальнаяпалит

ра» 

«Прощайлето!» 

 

«Физкульт –Ура» 

«Кембыть?» 

«Музыкальнаяпалитра» 

«Прощайлето!» 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственнойсреды 

 
Условия, созданные в детском саду, обеспечивают реализацию ФГОС 

ДОизанимают важное место для обеспечения качества образовательногопроцесса. 

Развивающая предметно – пространственная среда МАДОУ № 47 построена 

с учетом возрастных особенностейдетей. 

Реализация основной и вариативной части 

программыобеспеченанеобходимыми методическими пособиями по всем 

образовательнымобластям,дидактическими и игровымиматериалами. 

Развивающая предметно – пространственная среда МАДОУ № 47 

соответствует принципам построенияРППС: 

1) Насыщенность. 

- В каждой группе имеются центры: художественно-

эстетические,двигательные, игровые, познавательные, познавательно–

исследовательские, которые обеспечивают 

игровую,познавательную,исследовательскую, творческую и двигательную 

активность.Центрынасыщены оборудованием в соответствии с возрастом и 

интересамидетей,образовательной программой. 

- Имеется техническое оборудование: интерактивные 

доски,ноутбуки,мультимедийные установки. Оборудование 

размещенометодическомкабинете. Доступно для 

ежедневногоиспользования. 

- Имеется пространство для игр, развивающих 

крупнуюмоторику. 

- В группах имеется мебель для отдыха и комфорта, 

уголкиуединения,способствующие эмоциональному благополучиюдетей. 

- Есть уголки, которые наполняют сами дети 

(проектныеуголки,индивидуальные кармашки, «Окно настроения»), 

чтоспособствуетсамовыражению детей. Появляется пространство, 

котороенаполняютродители: «Уголок обратнойсвязи». 

 
2) Трансформируемость обеспечивается с

 помощью следующегооборудования: 

- ширмы, занавески, меняющие назначение цента (зона сюжетно –

ролевойигры зонарефлексии); 

- мебель легкопередвигается. 

 

 3) Полифункциональность. Центры 

насыщаютсяполифункциональнымоборудованием, которое не имеет 
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четко закрепленного места в группеиспособа использования: комплект 

«Дары Фребеля», планшет длярисования. 

4) Вариативность. Имеется достаточно пространства для игр 

идляиспользования различных материалов, игр, игрушек и 

оборудования.Детямобеспечен свободный выбор. Игровой материал 

постоянно сменяетсявзависимости от темы проекта, праздника, 

интересовдетей. 

 
5) Имеющееся оборудование доступно и безопасно длядетей. 

 
В группах оборудованы и оснащены центры по 

направлениям.Принеобходимости вносится современное, нетрадиционное 

оборудование.Такимобразом, среда групп обеспечивает возможность общения и 

совместнойдеятельности детей. Но дети имеют возможность и для 

уединения:мягкаякомфортная мебель, рациональное размещение центров. 

Центрырасположенытаким образом, что обеспечен свободный выбор детей: 

мебель,соответствующаяросту детей, меняющиеся в соответствии с событиями, 

игры, материалыдлятворчества ипособия. 

 
Среда всего детского сада – это условие для 

развитияспособностей,удовлетворенияинтересов. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда, согласно п.3.3. 

ФГОСДО,обеспечивает максимальную реализацию 

образовательногопотенциалапространства Организации, группы, а также 

территории, прилегающейкОрганизации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленнойдляреализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования иинвентарядля развития детей дошкольного возраста в 

соответствии сособенностямикаждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учетаособенностейи коррекции недостатков их развития. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (втом числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей,атакже возможности дляуединения. 

Развивающая предметно-пространственная средаобеспечивает: 

 реализацию различных образовательныхпрограмм; 

 учет национально-культурных, климатических условий, 

вкоторыхосуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастныхособенностейдетей. 

Развивающая предметно-пространственная средаявляется: 
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 содержательно-насыщенной, 

 трансформируемой, 

 полифункциональной, 

 вариативной, 

 доступной, 

 безопасной. 

 

 

Оборудование помещений дошкольного учреждения соответствуетбе-

зопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным 

иразвивающимнормам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки —

обеспечиваютмаксимальный для данного возраста развивающийэффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна 

длясовместнойдеятельностивзрослогоиребенкаисамостоятельнойдеятельностидет

ей, отвечающая потребностям детскоговозраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает 

какдинамичноепространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип 

динамичности—статичности касается степени подвижности игровых 

пространств,вариантностипредметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе стем,определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условиееестабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общегопользования(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материаломит.п.). 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом,чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и 

познавательныхспособностей,располагались в разных функциональных зонах. 

Для этого в рамкахпомещениягрупп и помещения ДОО сформированы небольшие 

субпространства –такназываемые центры активности (далее – Центры). В каждом 

Центресодержитсядостаточное количество материалов для исследования и 

игры.Материалызаменяются по мере того, как дети приобретают новые навыки, 

знания,какпоявляются новыеинтересы 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО

 способствуетреализации основных направлений 

развитиядетей: 

- физическому; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому; 

- социально-коммуникативному. 
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Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникамвыбиратьинтересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогудаетвозможность эффективно организовывать образовательный 

процесс сучетоминдивидуальных особенностейдетей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическимпланированиемобразовательногопроцесса. 

В качестве центров развитиявыступают: 

 

 

• Содержание детских центров в 

групповыхпомещениях 

 

 

Центрыразвития Материалы иоборудование 

 

 

Игровойцентр 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-

ролевыхигр(предметы-заместители). 

Врач: шапочка с красным крестиком, 

халат,атрибуты(трубка, шприц, градусник, 

бутылочкаиз-подлекарств, баночки из-под мазей с 

палочкой,пипетка,вата, бинт, прямоугольные 

кусочки медицинскойклеенки, таблетки, 

нарисованные накусочкахкартона). 

Повар: колпак и фартук, 

посуда,продукты.Парикмахер: халат, 

расчески, бигуди,ножницы,шампуни, духи, 

мыло,полотенце. 

2. Оборудование для 

режиссерскойигры:многофункциональные кубики, 

наборыобразных(объемных и плоскостных) 

игрушекнебольшогоразмера: солдатики, игровое 

оборудование(мебель,посуда); животные; в 

старшей группе—фантастические существа) в 

подготовительнойкшколе группе — мелкие 

плоскостные изображенияинесколько 

игровыхполей). 
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Книжныйцентр 

1). Книги, рекомендованные для 

чтениядетямопределенноговозраста: 

Младший и средний дошкольныйвозраст 

1. Произведения малых форм русского 

народногоифольклора народовмира. 

2. Произведения поэтов и писателейРоссии. 

3. Литературныесказки. 

4. Русские народные и сказки народовмира. 

5. Небылицы. 

6. Басни (со среднейгруппой). 

7. Серии сюжетных картинок (истории 

вкартинках)со среднейгруппой. 
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 Старший дошкольный возраст 

(дополнительнокуказаннымвыше) 

1.Иллюстрированные сборники 

сказок,книжки-малышки с хорошими рисунками и 

текстами издвух-трех строк, предваряющими 

иллюстрациюилизавершающимистраничку. 

1). Книги, любимые детьми 

этойгруппы.2). Сезоннаялитература. 

3). Детские журналы 

(старшаягруппа).4). Детскиерисунки. 

5). Увлечения детей 

(открытки,календарики).6). Портреты 

детских писателей ипоэтов. 

 

Центртеатральной

деятельности 

Театрализованнаядеятельность 

1. Шапочки, маски для игр-

драматизаций натемылюбимыхсказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр изигрушек-самоделок. 

4. Театр резиновыхигрушек. 

5. Пальчиковый, перчаточный, 

варежковыйтеатры. 

6. Плоскос

тнойтеатр. 

7.Теневойтеат

р. 

8. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения 

—кулоны,бусы, пояски, браслеты, манжеты, 

короны,бабочки,жабо, платочки с кружевами, 

косыночки,шарфики,шляпки, ленточки наободках. 

9. Атрибуты для театрализованных 

ирежиссерскихигр (элементыкостюмов). 
Центрречевог

отворчества 

Игры и оборудование для развитияречи: 

1. дидактическиеигры. 

2. иллюстрации сюжетныхкартин 
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Центрзанимательнойм

атематики(игротека) 

Для детей 3—4лет 

1. Игра «Чудесныймешочек». 

2. Игры на соотнесение 

предметов,геометрическихфигур по цвету, 

размеру и группировка их по1—2признакам 

(например, в большую корзинку —большие 

мячи; в красную коробку — красныекубики). 

3. Игры на раскладывание в ряд 

счередованиемгеометрических фигур, предметов 

по размеру,цвету(выложи дорожку к домику 

кругом, квадратом,затемсновакругом). 

4. Нанизывание бус на шнур, 

чередованиеразногоразмера,формы. 

5. Настольно-печатные игры с 

использованием 
 специальных пособий на различение 

иназываниегеометрических фигур по цвету, 

размеру,форме(рамки-вкладыши). 

6. Геометрическаямозаика. 

7. Две-три матрешки. 

8. Пирамидки из 3—4 колец 

одинакового иразногоцвета. 

9. Предметы одежды разного размера 

иназначения(оденем большую и 

маленькуюкуклу). 

10. Игры на развитие сенсорных 

процессовиспособностей (геометрическое лото, 

«Подбери ключкзамку»). 

11. Игры с алгоритмами —

заданнойпоследовательностьюдействий. 

 Для детей 4—5лет 

1. Игры: «Логические кубики», 

«Составькуб». 

2. Серия: «Сложи узор», «Волшебный 

куб»,«Сложикартинку». 

3. Игры для понимания символики, 

схематичностииусловности («На что 

похоже?»,«Дострой»). 

4. Игры для освоения 

величины,числовых,пространственно- 

временных отношений («Составь такой 

жеузор»). 

5. Игры с алгоритмами, включающие 3—

5элементов(«Выращиваниедерева»). 

6. Альбомы с образцами 

логическихупражнений. 



141  

Для детей 5—7лет 

1. Игры «Головоломки Пифагора», 

«Сложиквадрат». 

2. Трафареты,линейки. 

3. дидактическиеигры. 

4. Игры для деления целого предмета 

на частиисоставление целого из частей 

(«Составькруг»). 

5. Игры сцифрами. 

6. Игры для развития числовых 

представленийиумений количественно оценивать 

разные величины.(часы-конструктор,весы). 

7. Модели числовых и временных 

отношений(«Днинедели»). 

8. Игры для развития логическогомышления. 
Центрприроды 1. Комнатные (цветы с крупными 

листьями:фикус,бегония; цветы с мелкими 

листьями: аспарагус,«Ого-нек») 

2. Место для труда (инвентарь 

длятрудовойдеятельности: 2 клеенчатых фартука, 

щетки,тряпки,лейки, тазик, палочки для рыхления 

ит.д.) Центрэксперим

ентирования 

3. Календарьприроды 

4. Картины - пейзажи по временигода; 

5. Мини-лаборатория для 

исследовательскихопытов; 

6. Материалы по разделам: песок, соль, 

вода,магнит,бумага ит.д. 

7. Прозрачные и непрозрачные 

сосудыразнойконфигурации иобъема. 

8. Сита иворонки. 

9. Соломки длякоктейля. 

10. Разноцветные стаканчики из-под 

йогурта,сметаныили плоские емкости (для 

рассматриванияпесчинок) 

11. Разные видыбумаги. 

12.Карточки-схемы проведенияэкспериментов. 
Центрстроительно-

конструктивныхигр 

1.Строительные наборы и конструкторы 

сразнымиспособами креплениядеталей. 

2. Образцы построек иподелок. 

3. Наборы игрушек. 

4. Палочки. 

5. Наборы длямоделирования 

Центрискусства Оборудование дляИЗО: 

1. Трафареты, лекала, геометрическиеформы 

2. Краски, кисти, карандаши, 

мелки,фломастеры3.Белая и цветнаябумага 

4.Ножницы5.П

ластилин,салфетки 
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Центрфизическ

ойкультуры 

1. Материалы для игр (мячик, скакалка, 

обручи и пр.–спортивный зал) 

2. Картотека подвижныхигр. 

Центруединения Комфортное, тихое место,ширма 

 

Центрмузыкального

развития 

1.Музыкальные игрушки; 

народныеигрушки;2.Музыкальные 

инструменты: бубны,барабанчик,колокольчики. 

«Магазин» Предметы-заместители: касса, весы, пакетикис 

«продуктами»: Баночки, 

бутылочкималенькихразмеров из пластика, 

картона, таблички снаборамипродуктов, овощей, 

фруктов для блюд: суп,борщ,каша, компот; 

наборы овощей, фруктовизпластмассы, картона, 

фанеры, объемные изклеенки,набитой внутри 

поролоном; муляжи –продукты. 

«Парикмахерская» Трюмо с зеркалом, расчески, щетки 

(изкартона,фанеры, линолеума), игрушечные 

наборы дляпарикмахерских 

«Спальня» Кроватки разных размеров (3-4), спостельными 

принадлежностями по размеру 

кровати(матрац,простыня, одеяло, пододеяльник, 

подушка,наволочка,покрывало). Куклы-младенцы. 

Одежда длякуколнаборы зимней и летнейодежды. 

«Кухня» Кухонный стол, стулья, кран, плита, полка 

илишкафдля посуды, набор кухонной 

посуды,элементыдомашней посуды, набор овощей 

ифруктов. 

«Прачечная» Гладильная доска, утюжки, 

одеждакуклы,игрушечное 

постельноебелье «Больница» Тематическийнабор. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

Краткая презентацияпрограммы 

Основная общеобразовательная программа – 

образовательнаяпрограммадошкольного образования муниципального 

автономногодошкольногообразовательного учреждения детского сада № 47 

муниципальногообразования город Новороссийск (далее Программа) разработана 

в 

соответствиисФедеральнымзакономРоссийскойФедерацииот29декабря2012года№

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

государственнымобразовательным стандартом дошкольного образования 

(утв.приказомМинистерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155), 

сучетомПримерной основной образовательной программы 

дошкольногообразования,одобренной решением федерального учебно-

методического объединенияпообщему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), а также сучетомособенностей образовательной организации, 

региона,образовательныхпотребностей и запросов родителейвоспитанников. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ №47в составе: 

заведующегоВасильевой Т.А., старшего воспитателяДиденко 

И.В.,воспитателяСтаровойтовой Л.В., музыкального руководителя Таликиной 

Ю.В.,представителя родительской общественности Литвиновой Н.Г. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержаниеи 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образованиявгруппах общеразвивающей направленности. В соответствии 

сФедеральнымгосударственным образовательным стандартом дошкольного 

образования(далееСтандарт)Программасостоитихдвухчастей:обязательнаячасть(ее

объемнеменее – 60 %) и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений(ее объем не более –40%). 
ОбязательнаячастьпрограммыразработананаосновеИнновационной 

программыдошкольногообразования«Отрождениядошколы»Подред.Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой,Э.М.Дорофеевой2019год–Изданиепятое (инновационное),испр.идоп.-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019-с336.иПримерной 

общеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождениядо 

школы».Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой2015год(так как  

инновационное  издательство  программы  не  отрицает  и  не  

заменяетпредыдущиевариантыПрограммы,адополняетирасширяетихсвключением 

парциальныхпрограмм. 

Часть, формируемаяучастникамиобразовательных отношений, 

представленакурсивом. 

Программа разработана на 1 год иреализуется 

- в младшей группе№ 2; 

- в средней группе №4; 

- в старшей группе №3; 

- в подготовительных группах; общее количество подготовительных 
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групп–2: № 1, №5. 

- вГКП. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

вДОО.Программа может корректироваться в связиизменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольногообразования, 

 образовательного запросародителей, 

 видовой структуры групп идр. 

Программа скорректирована с учётом следующихпрограмм: 

 

 
группы  Обязательная часть  Часть,  формируемая  участниками  

образовательных отношений  

 Младшая  

группа  
1. Инновационная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

2019год – Издание пятое 

(инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- 

с334-335. и Примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 2015 год 

2.Парциальная программа 

музыкального воспитания  

«Ладушки» Каплунова  

И.М., Новоскольцева  

И.А./ фронтально** 

 

1.Методическое пособие 

«Все про то, как мы живем», 

Романычева Н.В., Головач Л.В. *  
      2. Парциальная 

программа   «Безопасность» 

Авдеева  
  Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б./ ** 
3.«Юный эколог». 

Программа экологического 

воспитания в детском саду. 

Николаева С.Н. одобрено 

Министерством образования РФ. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. *** 

4.«Танцевальная ритмика 

для детей» Т.И.Суворова. Санкт 

Петербург 2014г.*** *  

Средняя  

группа   

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к школе группа   

 
* программа дополняет образовательный процесс посоциально-коммуникативному 

направлению развития ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми.  

**программа дополняет образовательный процесс по всем направлениям развития ребёнка, а 

так же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми, в летний 

период на тематических площадках.  

*** программа усиливает образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» 

раздел  «Развитие музыкально-художественной деятельности» программа замещает музыкальную 

деятельность в образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие»; 

Цель обязательной части Программы: Проектирование 

социальныхситуацийразвития ребенка и развивающей предметно-

пространственнойсреды,обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

иподдержкуиндивидуальности детей через общение, игру,познавательно-

исследовательскуюдеятельность и другие формыактивности. 
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Цели обязательной части Программы достигаются через

 решениеследующихзадач: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

втомчисле их эмоциональногоблагополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного 

развитиякаждогоребенка в период дошкольного детства независимо от места 

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

другихособенностей(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

– обеспечения преемственности целей, задач и 

содержанияобразования,реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее–преемственность основных образовательных программ 

дошкольного иначальногообщего образования); 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии 

сихвозрастными и индивидуальными особенностями, развития 

способностейитворческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самимсобой,другими детьми, взрослыми имиром; 

– объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательныйпроцессна основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятыхвобществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи,общества; 

– формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

          – обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

            – забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отот-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

ихобщительными,добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

ксамо-стоятельности итворчеству; 

– максимальное использование разнообразных видов 

детскойдеятельности,их интеграция в целях повышения 

эффективностивоспитательно-образовательного процесса; 
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– творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса; 

– вариативность использования образовательного 

материала,позволяющаяразвивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностямикаждогоребенка; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества; 

– единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольногооб-

разовательного учреждения исемьи; 

– соблюдение в работе детского сада и начальной 

школыпреемственности,исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержанииобразованиядетей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давленияпредметногообучения; 

- развитие гармонической и творческой личности 

ребенкасредствамимузыкального искусства и музыкально-

художественнойдеятельности. 

 

 

Задачи реализации Программы в части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений: 
 

• формирование представлений о социокультурных ценностях 

народанашегокрая и города, об отечественных традициях ипраздника; 

• обогащение и углубление представлений о 

природе,выработкепервоначальных навыков рационального природопользования 

через ознакомлениесфлорой и фауной Чёрногоморя; 

• знакомство с национально-культурными 

особенностямиКраснодарскогокрая (произведения искусства, художественное 

слово, фольклор,музыка,знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры 

и казачьегобыта). 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и 

свободамчеловека,любви у окружающей природе, Родине, малой Родине, семье, 

близким,детскомусаду; 

• освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг другом, 

развитиекоммуникативных навыков жизни вколлективе; 

• развитие умения коллективно трудиться и получать от 

этогоудовольствие; 

• освоениедетьминаначальномуровнесоциальныхролейчерезсущностноеп

роживание и самоопределение в этихролях; 

• обеспечения освоения ребенком социального опыта общения 

сосверстникамии взрослыми в совместной игровой деятельности, оказание 

помощи родителямввопросах воспитания, развития и обучениядетей; 

• развитие способности к принятию собственных решений 

наосновеуверенности в себе, осознанности нравственного выбора 

иприобретенногосоциального опыта, развитых навыков саморегуляции 
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поведения. 

• развивать у детей умение ориентироваться в 

различнойобстановке; 

• вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя 

надорогах; 

• воспитывать в детях грамотныхпешеходов 

 

 

 

 

 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательноеучреждениедетский сад № 47 муниципального образования 

городНовороссийскнаходится поадресу: 

353 900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, 

ул. Индустриальная 3а 

Телефон/факс: 8 (617)79 70 25. 

Электронный адрес:madoy47@mail.ru 

Организационно-правовая форма: образовательноеучреждение 

Статус:  

 тип  –  муниципальное бюджетное дошкольноеобразовательноеучреждение 

Вид: детский сад общеразвивающеговида. 
 

 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне 

города.Территория 

ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветникидля 

каждой возрастной группы, имеется экологическая тропа, аллеинасаждений. В 

ближайшем окружении от детского сада находятся: МАОУ СОШ № 40,детская 

школа искусств, детская поликлиника №1, школа №9, филиал детской 

библиотеки «Красная шапочка».  Такое  удобное  расположение  даёт  

намвозможность привлекать ресурсы социального партнерства для 

разностороннегоразвития наших воспитанников, их социализации, а также 

совместнос вышеперечисленными организациями и семьямивоспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акциии 

мероприятия социального характера. Взаимодействует собъектами социального 

окружения на основании взаимных договоров исодержательных планов работы 

через разные формы и виды совместнойдеятельности. 
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Общие сведения о коллективе детей, работников,родителей 

 
Основными участниками реализации Программыявляются: 

- дети дошкольноговозраста; 

- родители (законныепредставители); 

- педагоги. 

МАДОУ № 47 обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие,атакжеприсмотр,уходиоздоровлениедетейввозрастеоттрехлетдосемилетвк

лючительно при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья(см.Устав). 

РежимработыДОУ:с7.00до19.00(ежедневно,кромесубботыивоскресенья,атак 

- же праздничных дней,  предусмотренныхзаконодательством). 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному 

принципу,всоответствии с современными психолого-педагогическими 

имедицинскимирекомендациями. Количество групп в учреждении определяется 

исходя изихпредельной наполняемости, принятой при расчете 

нормативабюджетногофинансирования. 

В детском саду функционируют пять групп полного 

дняпребывания(понедельник - пятница с 7.00 до 19.00) и одна 

группакратковременногопребывания (понедельник - пятница с 9.00 до12.00) 

 

 

Возрастнаягруппа возраст направленность Количест

вогрупп 

Младшая 

группаобщеразвивающейна

правленности 

от 3 до 4лет общеразвивающая 1 

Средняя 

группаобщеразвивающейна

правленности 

от 4 до 5лет 1 

Старшая 

группаобщеразвивающейна

правленности 

от 5 до 6лет 1 

Подготовительная 

кшколегруппаобщеразвива

ющейнаправленности 

от 6 до 7лет 2 

Группа 

кратковременногопребыван

ия 

от 3 до 7 лет общеразвивающ

ая 

1 
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2-я младшая (3-4 года), количество групп – 1: «Солнышко», 

реализуетосновную часть Инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2019год – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с334-335. и Примерной общеобразовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 годпообластямпознавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физическогоисоциально-

коммуникативного развития и вариативную частьобразовательнойпрограммы     

дошкольного     образования     по     направлениям социально-коммуникативного и 

познавательногоразвития. 

Средняя(4-5 лет), количество групп – 1: «Радуга», реализуетосновную часть 

основной Инновационной 

программыдошкольногообразования«Отрождениядошколы»Подред.Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой,Э.М.Дорофеевой2019год–Изданиепятое (инновационное),испр.идоп.-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019-с336.иПримерной 

общеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождениядо 

школы».Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой2015годобразовательной 

программы дошкольного образования пообластямпознавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физическогоисоциально-коммуникативного 

развития и вариативную частьобразовательнойпрограммы     дошкольного     

образования     по     направлениям социально-коммуникативного и 

познавательногоразвития. 

Старшая(5-6 лет), количество групп – 1: «Облачко»,реализуетосновную 

часть основной Инновационной 

программыдошкольногообразования«Отрождениядошколы»Подред.Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой,Э.М.Дорофеевой2019год–Изданиепятое (инновационное),испр.идоп.-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019-с336.иПримерной 

общеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождениядо 

школы».Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой2015годобразовательной 

программы дошкольного образованияпо областям познавательного, 

речевого,художественно-эстетического, физического и социально-

коммуникативного развитияивариативную часть образовательной программы 

дошкольного образованияпонаправлениям социально-коммуникативного и 

познавательногоразвития. 

Подготовительная(6-7 лет), количество групп – 2: 

«Звездочки»,«Волна»,которые реализуютосновную часть основной Инновационной 

программыдошкольногообразования«Отрождениядошколы»Подред.Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой,Э.М.Дорофеевой2019год–Изданиепятое (инновационное),испр.идоп.-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019-с336.иПримерной 
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общеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождениядо 

школы».Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой2015годобразовательной 

программы дошкольного образования по областям познавательного, 

речевого,художественно-эстетического, физического и социально-

коммуникативного развитияивариативную часть образовательной программы 

дошкольного образованияпонаправлениям  социально-коммуникативного и 

познавательногоразвития. 

Группа кратковременного пребывания для детей с 3 до 7 

лет,реализуетосновную часть основной Инновационной 

программыдошкольногообразования«Отрождениядошколы»Подред.Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой,Э.М.Дорофеевой2019год–Изданиепятое (инновационное),испр.идоп.-

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019-с336.иПримерной 

общеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождениядо 

школы».Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой2015годобразовательной 

программы дошкольного образованияпонаправлениям физического,      

познавательного,      речевого,     социально-коммуникативного, художественно-

эстетическогоразвития. 

ВозрастныеособенностидетейподробносформулированывИнновационно

й программедошкольногообразования«Отрождениядошколы»Подред.Н.Е. 

Вераксы,Т.С. Комаровой,Э.М.Дорофеевой2019год–Изданиепятое 

(инновационное),испр.идоп.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019-с334-335. 

Приоритетные направления деятельностиДОУ 

Формат образовательных услуг, оказываемых МАДОУ № 47 

г. Новороссийска, обусловлен наличием социального 

заказа,требованиямигосударственного образовательного стандарта дошкольного 

образованияипедагогическими возможностями образовательного 

учреждения.КонцепцияМАДОУ №47 предполагает создание полноценных 

условийдляразвития детей с учетом запросов семьи, потребностей 

ивозможностейкаждого воспитанника. Взаимодействие коллектива МАДОУ 

ивоспитанниковстроится на основе сотрудничества, уважения к 

личностиребенка,представления ему свободыразвития. 

 

Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУявляются: 
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Основныенаправленияразвитиядетей 

Задачи 

 
 

Познавательноеразвитие 

- формирование познавательных действий, 

развитиевоображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе,других людях 

объектах окружающего мира, освойствах и отношениях объектов 

окружающегомира, о малой Родине о отечестве, представления 

осоциокультурных ценностях нашего народа, оботечественных 

традициях, праздниках, о планетеЗемля как общем доме людей, об 

особенностях еёприроды, многообразии стран и народов мира. 

 
 

Социально-коммуникативное 

-усвоение норм и ценностей принятых в обществе,включая 

моральные и нравственные ценности; 

-становление

 самостоятельностицеленаправленности

; 

-развитие эмоциональной отзывчивости,сопереживания; 

-формирование готовности к совместнойдеятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

- формирование позитивных установок к различнымвидам труда и 

творчества. 
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Социальное партнерство ДОУ 

Субъекты 

социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат 

взаимодействия 

МАОУ СОШ 

№ 40 

Выступление учителей на 

родительских собраниях ДОУ. 

Совместные акции. 

Посещение открытых уроков, 

экскурсии, 

«Знакомство со школой» 

профилактика 

школьной дезадаптации; 

-психологическая 

готовность к школе 

детей и родителей; 

-информирование 

родителей об 

альтернативных 

программах обучения в 

школе. 

 

Филиал детской 

библиотеки  

«Красная шапочка» 

 

Еженедельное посещение 

детьми старших групп библиотеки, 

проведение совместных 

мероприятий 

Тематические 

часы, беседы, 

викторины, 

литературные часы 

помогли педагогам 

решить задачи по 

приобщению детей к 

художественной 

литературе. 

 

МУЗ «Городская 

поликлиника №1» 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

Ежегодный углубленный 

осмотр детей педиатром и 

врачами – узкими 

специалистами. 

Осуществление 

систематического контроля 

над здоровьем детей. 

Скрининг 

ведется 

медперсоналом 

Детская музыкальная 

школа№1 

им. А.С.Данини 

 

Выступлениеучащихсямузык

альнойшколы,посещение 

школывоспитанниками 

Формированиеп

редпосылок к 

учебнойдеятельности,р

асширениеи 

обогащениесоциально-

эмоциональной сферыдетей,социализация. 

ОГИБДД  

Управления МВД 

России, по 

г. 

Новороссийску 

 

-Выступления сотрудников 

ГИБДД на родительских собраниях в 

ДОУ; 

-проведение акций, праздников и 

развлечений; 

-продуктивная деятельность; 

-обогащение 

знаний дошкольников в 

части правил дорожного 

движения, безопасного 

поведения на улицах 

города; 
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Кадровыйсостав 

Педагогический состав:    

Старший воспитатель - 1                                          

Воспитатели –  10 

Музыкальный руководитель - 1 

Инструктор по физической культуре – 1  

Педагог – психолог - 1 

Административный состав: 

Заведующий -  1 

Заместитель заведующей по АХЧ - 1 

Медицинский состав:  

Старшая медицинская сестра- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-реализация проектов. 

 

-воспитание 

уважения к профессии; 

-нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

 

Благотворительный 

фонд «Солнце в 

ладошках» 

 

-благотворительные акции; 

-воспитание милосердия и 

сопереживания; 

-нравственное и 

патриотическое воспитание 

дошкольников. 

 

Фонд 

помогает нашему 

учреждению решать 

проблемы 

нравственного 

воспитания. 

Благодаря 

сотрудничеству с 

фондом, 

дошкольники 

влились в 

волонтерское 

движение, 

познакомились с 

основами 

благотворительности 

и меценатства. 
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Стаж работы педагогов МАДОУ №47: 

 
 

Образованиепедагогов: 

 
 

 Аттестацияпедагогов: 

 

 
 

 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, на 1.09.2019г. прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС ДО 100 % педагогов. Так же педагоги  

повышают свой профессиональный уровень через  активное участие в 

городских  методических объединениях, семинарах, что  положительно влияет 

на развитие ДОУ. 
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Средний возраст педагогов – 38 лет. А это значит, что в коллективе 

самым благоприятным образом сочетается инициативность молодости, 

уверенность зрелости и опыт мудрости. Команда единомышленников, педагоги 

в содружестве с родительской общественностью и социальными партнёрами 

решают задачи реализации «Комплексного проекта модернизации образования 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Совет 

Учреждения наряду с другими вопросами определяет стратегию развития ДОУ 

как инновационного образовательного учреждения. Администрация ДОУ 

регулярно направляет педагогов на курсы повышения квалификации в НСПК и 

др. В детском саду разработан план переподготовки педагогических кадров, 

который ежегодно реализуется. 

Особенности взаимодействия 

педагогическогоколлективас семьямивоспитанников 

Вопросамвзаимосвязидетскогосадассемьейвпоследнеевремяуделяетсявс

ебольшеевнимание,таккакличностьребенкаформируется,преждевсеговсемье и 

семейныхотношениях. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены 

следующиепринципы: 

- единый подход к процессу воспитанияребёнка; 

- открытость ДОУ дляродителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов иродителей; 

- уважение и доброжелательность друг кдругу; 

- дифференцированный подход к каждойсемье; 

- равно ответственность 

родителей ипедагогов.Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знанийродителей; 

- приобщение родителей к участию в жизниДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

иобучениидетей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного

 опыта, сохранение семейныхтрадиций 

Педагоги работают над созданием единого 

сообщества,объединяющеговзрослых и детей. Для родителей проводятся 

консультации,тематическиеродительские собрания и круглые столы, 

семинары,мастер-классы.Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) повопросамобразования ребёнка предполагает их 

непосредственное вовлечениевобразовательную деятельность, в том числе 

посредствомсозданияобразовательных проектов совместно ссемьёй. 

В настоящее время актуальной проблемой является 

взаимодействиепедагоговдошкольного учреждения, с родителями   которое 

предполагает обмен   мыслями, 
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чувствами, переживаниями; оно также направлено на 

повышениепедагогическойкультуры родителей. Задача педагогов МАДОУ 

помочь родителям 

ввоспитаниидетей.Длятого,чтобыдонестидородителейзнаниявдетскомсадуисп

ользуютразнообразные формы работы сродителями. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»ст.44 п.1 родители имеют преимущественное право на 

обучение ивоспитаниедетей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основыфизического,нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка.Развитиеконструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, 

и 

созданиенеобходимыхусловийдляразвитияответственныхивзаимозависимыхот

ношенийссемьямивоспитанников – ведущая  цель  взаимодействия детского 

сада исемьи. 

 

 

 

Особенности традиционных событий, 

праздников,мероприятийв МАДОУ №47 

на2020-2021гг. 
 
 

месяц тема мероприятие ответственные 

сентябрь «День знаний» 

 («Здравствуй детскийсад») 

 

 

«День города» 

 

 

Мой любимый детский сад 

 (Я и моя семья (мл.возраст)) 

 

 

«Осень» 

Развлечение для детей: 

«День знаний» 

Праздник для детей 

 

Досуг «Новороссийск– 

город герой» 

 

 

Праздник для детей 

Спортивное развлечение 

 

Праздник «Осень», 

Выставка поделок 

изприродного материала 

«Осень в гости кнам 

пришла» совместнос 

родителями 

муз.руков., 

воспитатели 
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октябрь «Осень» 

 

 

 

 

 

«Чёрное море» 

Праздник«Осень», 

Выставка поделок 

изприродного материала 

«Осень в гости кнам 

пришла» совместнос 

родителями 

Досуг «Кто живёт в 

Чёрномморе?» 

муз.руководитель 

воспитатели 

ноябрь «День Народного единства» 

 

«Вырасту здоровым» 

 

«День матери» 

Досуг  «Мы –россияне» 

 

Спортивныесоревнования 

 

Тематическийдосуг, 

посвященный «Дню матери» 

муз.руководитель

воспитатели 

декабрь «Скоро, скоро Новыйгод» Выставка детского 

творчества 

«Зимушказима в гости к 

нампришла». 

Новогоднийутренни

к 

муз.руководитель

воспитатели 

январь «Рождественские колядки» 

 

 

 

«Зима» 

Развлечение:«Зимние 

забавы»,«Рождественски

е колядки» 

 

Выставкадетского 

творчества 

муз.руководитель

воспитатели 

 

февраль «День защитника Отечества» 
 

 

 

 

Весна идёт ! Весне-дорогу 

Праздник коДню Защитника 

Отечества 

Выставкасовместного 

творчества родителейи детей 

 

Досуг «Во саду ли,в 

огороде» Выставка огородов 

вгруппе 

муз.руководитель

воспитатели 

март «Международный женский 

день» 

 

 

 

 

 

Олимпийская неделя 

 

Народная культураи 

традиции 

Праздник 8 Марта. 

Выставка 

детскоготворчества. 

Выставка совместного 

творчества родителей и 

детей 

Спортивные соревнования 

Тематический

 досу

г 

«Кубаньмоя…» 

муз.руководитель

воспитатели 
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апрель «Международныйдень 
театра и детскойкниги» 

 

«Космос» 

 

 

«Весна» 

Выставка книг-

самоделок, сделанных 

родителямии детьми. 

Выставкадетского 

творчества 

Выставкаподелок 

«Мастерим скворечникс 

папой!» 
ПраздникВесны Выставка-

конкурс рисунков«Весна» 

муз.руководитель

воспитатели 

май «ДеньПобеды» 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

 

 

До свидания, Детскийсад! 

(подготовительные группы) 

Выставкадетского 

творчества 

«Марш, танец,песня!» 

Оформлениегрупповой 

тематическойвыставки 

(совместно сродителями). 

Фото выставка«Моя 

семья». 

Выставка–конкурс 

рисунков 

 

Праздник «Досвидания, 

детскийсад» 

муз.руководитель 

воспитатели 

 

ВлетнийоздоровительныйпериодвМАДОУдетскийсад№47 действует 

оздоровительный режим,предполагающий: 

увеличение дневногосна 

изменение  времени  прогулки  летом  в  первой  половине  дня  

ипереноса 

выхода на прогулку во второй половине дня, в связи с 

климатическимиусловиями(высокой дневнойтемпературой); 

организацию работы тематическихплощадок 
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Циклограмма деятельности в режимных 

моментахна летний оздоровительныйпериод 

 
 Младшийвозр

аст 
Старшийвозр

аст 
Подготов.групп

а 

и
ю

н
ь

 

 

«НашВернисаж» 

«Калейдоскопсказок» 

«Наша родина –Россия» 

«Дружба крепкаяне 

сломается» 

 

«НашВернисаж» 

«Калейдоскопсказок» 

«Наша родина–Россия» 

«Дружба крепкаяне 

сломается» 

 

«НашВернисаж» 

«Калейдоскопсказок» 

«Наша родина–Россия» 

«Дружба крепкаяне 

сломается» 

и
ю

л
ь

 

 

«ДеньНептуна» 

«Цветылета» 

«В миреживотных» 

«Красный , жёлтый, 

зелёный» 

 

«ДеньНептуна» 

«Цветылета» 

«В миреживотных» 

«Красный , жёлтый, 

зелёный» 

 

«ДеньНептуна» 

«Цветылета» 

«В миреживотных» 

«Красный , жёлтый, 

зелёный» 

а
в

г
у
ст

 

 

«Физкульт –Ура» 

«Кембыть?» 

«Музыкальнаяпалитра» 

«Прощайлето!» 

 

«Физкульт –Ура» 

«Кембыть?» 

«Музыкальнаяпалитра» 

«Прощайлето!» 

 

«Физкульт –Ура» 

«Кембыть?» 

«Музыкальнаяпалитра» 

«Прощайлето!» 
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