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1.1 Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана в соответствии с ФЗ «Образования в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО Стандарт), от 
17.10.2013 31155, а также  Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от 20 мая 2015 г. №2/15, с учетом особенностей образовательной 
организации и региона, Устава  МАДОУ    детский  сад  № 47,    локальных актов  МАДОУ    
детский  сад  № 47.  

Программа разработана рабочей группой педагогов муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 47 муниципального образования 
города Новороссийска в составе заведующего Васильевой Т.А., старшего воспитателя 
Диденко И.В., педагога-психолога Дроздовой Е.Л., музыкального руководителя Таликиной 
Ю.В., воспитателя Старовойтовой Л.В., представителя родительской общественности  
Плешаковой А.М., сроком на 1 год с 01.09.2021 по 01.09.2022. 

Обязательная часть образовательной программы МАДОУ разработана с учетом 
основной инновационной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
4-е изд., переработанное, М.: Мозаика - Синтез, 2020 г.. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 
парциальными программами, разработана с учетом регионального компонента и 
ориентирована на потребность детей и их родителей. 
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований стандарта. 

Данная программа разработана для реализации на группах дошкольного возраста. 
Программа может корректироваться в связи изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
- образовательного запроса родителей, 
- видовой структуры групп и др. 
ООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности, включает:  
- обязательную часть, не менее – 60% от ее общего объема, 
- часть, формируемую участниками образовательных отношений, не более 40%. 
 
Часть, формируемую участниками образовательных отношений, представлена  курсивом. 
 
Настоящая образовательная программа скорректирована с учётом следующих 

программ: 
Основная часть Формируемая часть педагогического процесса 

«От рождения до школы» 
Основная  образовательная  програ
мма дошкольного образования / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — 
5-е изд., перераб. — М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020. — 

Программа           для           дошкольных 
образовательных учреждений «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста»- 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. СПб. 
Издательство «Детство–Пресс»,2017г– старший 
возраст. *  
 Региональная образовательная программа  «Все 
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352 с. про то, как мы живем», Романычева Н.В., Головач 
Л.В., Илюхина Ю.В. ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» Краснодарского края,2018 г 
** 
 
 

 
* технология  дополняет раздел «Формирование основ безопасности» в образовательной 
области «Социально – коммуникативное развитие», помогает формированию у 
дошкольников основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 
способствует овладению  элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте; 
также используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми 
во всех возрастных  группах  МАДОУ д/с 47; 
 
** региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» дополняет 
образовательный процесс по социально-коммуникативному, познавательному, 
художественно-эстетическому и физическому развитию ребёнка, а также используется в 
режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми во всех возрастных  
группах  МАДОУ д/с 47. 
 

Цель Программы: 
Создание условий развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
открывающих возможности его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками. 
 

Задачи Программы: 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том  числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого  ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания,  пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и  других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей  здоровья); 
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями,  развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как  субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и  миром; 
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный  процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека,  семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных,  эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности,  самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование  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; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и  индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям  детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах  развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
- построение целостного образовательного процесса на основе духовно нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества; на основе договорённости об определённых правах ребёнка – в 
обмен на понимание своих обязанностей; 
- вовлечение детей в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей, 
формирование партнёрских отношений детей и взрослых на основе сотрудничества и 
взаимодействия; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
 - максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам;  
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 
Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
- создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; 
 
- формирование представлений о социокультурных ценностях народа нашего города и края, 
об отечественных традициях и праздниках; 
 
-приобщение к истинно-человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 
 
-формирование первичных представлений о себе, своей семье, об объектах окружающего 
мира (детский сад, улица, микрорайон ит. д); 
 
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам толерантного 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 
 
-развитие игровой деятельности; 
 
-формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 
осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 
 

Принципы формирования Программы. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 
детского развития; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество Организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традиции семьи, общества и 
государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
- позитивная социализация ребенка (освоение ребенком культурных норм, средств и 
способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со  взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире); 
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 
могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 
программ дополнительного образования), к природе и истории родного края.  
-  индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 
- учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса 
в зависимости от региональных особенностей; �� 
- открытость дошкольного образования; �� 
- создание современной информационно-образовательной среды организации; �� 
- профессиональный и личностный рост педагогов. 
 

Основные подходы к формированию Программы в МАДОУ 
Методологически
е подходы 

Цель Реализация 
 

Личностно-
ориентированный 
подход 

Организовать 
образовательный процесс с 
учетом  того, что развитие  
личности ребенка является 
главным  критерием его  
эффективности 

педагоги моделируют ситуации, с 
помощью которых изучают задатки, 
интересы и способности ребенка,  
признавая уникальность личности,  
интеллектуальной и нравственной  
свободы, права на уважение;  
- проводится педагогическая  
диагностика с целью построения 
индивидуальных маршрутов  
развития. 

Деятельностный  
подход 

Организовать 
целенаправленную  

- воспитанники вовлекаются в разные  
виды деятельности (нравственная,  
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деятельность в общем 
контексте образовательного  
процесса 

познавательная, трудовая, 
художественная, игровая,  спортивная и 
другие);  
- используются разнообразные  
формы и методы развития и воспитания; 

Диалогический  
подход 

создавать условия для  
равно-партнерских  
отношений 

- коллектив, взаимодействуя с семьями 
воспитанников, создает условия для 
равноправных взаимоотношений ребенка 
с другими людьми, раскрытия его 
творческих возможностей,  
- сотрудничество детей друг с другом; 

Компетентностны
й  
подход 

формировать готовность  
воспитанников  
самостоятельно 
действовать в ходе  
решения актуальных задач 

в совместной деятельности взрослых и 
детей моделируются ситуации (или 
используются возникающие), чтобы:  
- определять цели познавательной 
деятельности и выбирать необходимые 
источники информации,  
- находить оптимальные способы 
добиться поставленной цели,  
- оценивать полученные результаты,  
- организовывать свою деятельность,  
- ориентироваться в мире духовных 
ценностей,  
- решать проблемы, связанные с 
реализацией определённых  
социальных ролей. 

 
Принципы к формированию Программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений. 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семь, общества и государства; 
- - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
-- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми; 
- полноты, необходимости и достаточности (решаются поставленные цели и задачи 
только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 
разумному "минимуму") 
- научной обоснованности и практической применимости 
- комплексно-тематический (посторенние образовательного процесса на основе сезонности, 
праздников, юбилейных дат). 
 
 
 
 

Значимые характеристики особенностей развития воспитанников 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

47 муниципального образования город Новороссийск находится по адресу: 353907, 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Индустриальная, 3а.  
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Телефон/факс: (8617) 79-70-25 
Е-mail: madoy47@ail.ru 
Сайт: http://madoy47.ru/ 
Группа в инстаграмм – https://instagram.com/madou_47?utm_medium=copy_link 
Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 
Статус: тип – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
 Вид: детский сад общеразвивающего вида. 
Основными участниками реализации Программы являются: 
 - дети дошкольного возраста; 
 - родители (законные представители);  
- педагоги.  

МАДОУ № 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: с 7.00 до 19.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а так - же 
праздничных дней, предусмотренных законодательством).  

 
 Функционируют 5 групп. Все группы - общеобразовательной направленности. 
Общеобразовательные группы -  5, из них: 
2 группы младшего возраста (от 3 до 4 лет),  
1 группа среднего возраста (от 4 до 5 лет),  
1 группа старшего возраста (от 5 до 6 лет),   
1 группа подготовительного к школе возраста (от 6 до 7 лет). 
Группа кратковременного пребывания. 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в соответствии с 
современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями. Количество 
групп в учреждении определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой при 
расчете норматива бюджетного финансирования.  

Возрастные особенности развития дошкольников подробно сформулированы в 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой. — 5-е изд., перераб. — М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020. — 352 с. 

 
В МАДОУ детский сад № 47 имеется группа кратковременного пребывания, 

общеразвивающей направленности для разновозрастных детей от 3 до 8 лет, которая 
реализует часть основной образовательной программы дошкольного образования по 
направлениям познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического и 
социально-коммуникативного развития, а так же  вариативную часть по направлению 
социально - коммуникативного, познавательного развития. 

 
Приоритетные направления деятельности ДОУ 

Формат образовательных услуг, оказываемых МАДОУ № 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. 
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Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются: 

Основные направления 
развития детей 

Задачи 

Познавательное развитие - создание благоприятных условий для развития интересов 
детей, любознательности и познавательной мотивации;  
-формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, о своей 
семье, об объектах окружающего мира (детский сад, улица,  
микрорайон, город/станица, край, страна);  
- формирование первичных представлений о других людях 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, о малой Родине, об 
отечестве, представления о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях, праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира. 
- приобщение к истинно человеческим ценностям, 
культуре, науке, искусству;  
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 
и повышение компетентности  родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования детей. 
- формирование познавательных действий, развитие 
воображения и творческой активности; 

Социально- 
коммуникативное 

- создание в группах атмосферы гуманного и 
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;  
 - развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками;   
- обеспечение освоения ребенком социального опыта 
общения со сверстниками и взрослыми в совместной 
игровой деятельности, оказание помощи родителям в 
вопросах воспитания, развития и обучения детей.  
- развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации;  
-становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 

 
В соответствии с социальным заказом родителей в МАДОУ организованно дополнительное 
образование:  

- Художественно-эстетическое развитие: изобразительная деятельность; хореография; 
- Речевое развитие: консультации учителя-логопеда. 
- Помощь психолога: консультации психолога для родителей, занятия с детьми. 
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Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных 
образовательных услуг, регламентируется СанПиН  1.2.3685-21, а общее время занятий по 
основным и дополнительным программам не превышает допустимый объем недельной 
нагрузки с учетом возраста детей. Дополнительное образование детей дошкольного возраста 
является актуальным направлением развития учреждения. 

Детский сад расположен в Приморском районе города, в зелёной зоне.  Территория 
ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники для каждой 
возрастной группы. В ближайшем окружении от детского сада находятся:  

- МУЗ «Городская поликлиника №1» муниципального образования г. Новороссийска; 
- МБУ ЦСДБ Детская библиотека филиал № 4 «Красная шапочка»; 
- Детская музыкальная школа №1 им. А.С. Данини; 
- МАОУ СОШ № 40 г. Новороссийска. 

 
Такое удобное  расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, а также совместно с 
вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и 
реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального характера. 
ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных 
договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды совместной 
деятельности. 

 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. 

МБУ ЦСДБ Детская 
библиотека филиал 
№ 4 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 

Выступление учащихся 
музыкальной школы, 

Формирование предпосылок к 
учебной деятельности, 
расширение и обогащение 
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школа№1 
им. А.С. Данини 
 

посещение школы 
воспитанниками 

социально-эмоциональной 
сферы детей, социализация. 

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. 

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. 

ГБУСО КК 
«Новороссийский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов» 

-Тематические праздники и 
развлечения  
-Организация виртуальных 
тематических выставок для 
пожилых людей. 
-Дистанционное  участие 
пенсионеров в мастер 
классах 
- Организация выставок 
рисунков, поделок, 
фотовыставок. 

-Воспитание в семьях 
воспитанников толерантности, 
умения проявлять чувство 
заботы и ответственности за 
близких, старших. 
-Создание нового содержания в 
работе с социумом, новых 
технологий взаимодействия 
двух социальных институтов 
-Формирование единого 
образовательного пространства 
“Детский сад-семья-общество”. 
-Осуществление связи 
поколений: детей и пожилых 
людей. 
-Обеспечение отдыха людей 
старшего поколения, 
посредством организации 
проведения праздников и 
мероприятий. 
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Кадровый состав: 

Педагогический состав: 
Старший воспитатель - 1 
Воспитатели – 10 
Музыкальный руководитель – 1 
Инструктор  ФК – 1  
Административный состав: 
Заведующий – 1 
Заместитель заведующей по АХЧ - 1 
Медицинский состав: 
Старшая медицинская сестра- 1 
 

 

       

 
 

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 

29% 

29% 
21% 

14% 
7% 

Стаж работы 
до 3-х лет  

от 3-5 лет 

от 5-10 лет 

от 10-15 лет 

свыше 20 лет  
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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. 
 

Планируемые результаты как ориентиры 
освоения детьми Программы 

 
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования. Результаты освоения программы 
представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 
дошкольного образования определяются независимо от характера Программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 
Программы: 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

К семи годам:  
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;  
- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;  
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
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принятию собственных решений, опираясь  на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  

 
Планируемые результаты при решении задач части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Планируемые результаты 
работы по реализации 
Парциальной программы 
«Безопасность» 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. 

- У ребенка развито умение оценивать ситуации с 
точки зрения «опасно - неопасно», принимать решение 
и соответственно реагировать; 
- Знает, стоит ли доверять людям, полагаясь на 
приятную внешность, как вести себя с агрессивными 
субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как 
избежать опасных ситуаций; 
- Ребенок бережно относится к живой природе, 
понимает то, что все в мире взаимосвязано; 
- У ребенка воспитана привычка безопасного 
поведения и умения видеть моменты не оправданного 
риска в повседневности; 
- Обладает начальными знаниями об организме 
человека, ценности здорового образа жизни, о пользе 
витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе и важности 
своевременного обращения к врачу; 
- Обладает навыками взаимодействия с людьми и 
комфортного общения; 
- Обладает начальными знаниями об основных ПДД 
для водителей, пешеходов, велосипедистов, о работе 
ГИБДД; 
- Развиты навыки самостоятельного принятия 
решений, а также воспитана ответственность за 
свои поступки; 
- Обладает знаниями о закономерных явлениях 
природы (взаимосвязь растений и животных со 
средой обитания, связь компонентов в сообществе 
живых организмов); 
- Понимает специфику живого организма, его отличие 
от предмета (неживого объекта), существенные 
признаки живого объекта. 

 «Все про то, как мы живем», 
региональная образовательная 
программа, Краснодар, 2018 год 
 
 

- ребенок проявляет интерес к малой родине: знает 
название края, города, улицы, на которой находится 
детский садик, домашний адрес.  
- хорошо ориентируется не только в ближайшем к 
детскому саду и дому районе, но и на центральных 
улицах горда. Знает и стремится выполнять правила 
поведения в городе.  
- ребенок проявляет любознательность по отношению 
к родному городу, его истории, необычным зданиям, 
памятникам,  
- ребенок с удовольствием включается в проектную 
деятельность, детское коллекционирование, 
исследовательскую деятельность, связанную с 
познанием малой родины.  
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-ребёнок проявляет инициативу в социально значимых 
делах: участвует в социально значимых событиях: 
проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, 
переживает эмоции, связанные с событиями военных 
лет и подвигами горожан, стремится выразить 
позитивное отношение к пожилым жителям города. 
 - ребенок отражает свои впечатления о малой 
родине в предпочитаемой деятельности: 
рассказывает, изображает, воплощает образы в 
играх, разворачивает сюжет.  
- ребенок проявляет интерес к культуре своего 
народа, знает свою национальную принадлежность, 
проявляет интерес к русской народной культуре, к 
знакомству с культурами различных этносов, 
населяющих Кубань и нашу страну в целом.  
- ребенок охотно участвует в общих делах социально-
гуманистической направленности, на материале 
культуры кубанского фольклора: в подготовке 
концерта для ветеранов, посадке растений на 
участке, в конкурсах детского творчества, проявляет 
инициативность и самостоятельность.  
- ребёнок толерантно относится к детям других 
национальностей, в общении с ними первичными для 
дошкольника являются личностные особенности, с 
удовольствием рассказывает о своих друзьях других 
национальностей 

 
 

Педагогическая диагностика 
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных организацией условий в 
процессе образовательной деятельности (ПОП ДО п. 1.3). 

Организация в праве самостоятельно выбирать инструменты педагогической 
диагностики развития детей. В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО «при реализации 
Программы может проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).   

Результаты мониторинга используются исключительно для решения образовательных 
задач: 
 - индивидуализировать образование (в том числе поддержку ребенка, построение 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
 - оптимизация работы с группой детей».  

Цели диагностической работы:  
- выявить особенности для последующего учета при планировании и проведении 
образовательного процесса; 
 - обнаружить изменения в развитии для определения эффективности педагогической 
деятельности. Принципы организации диагностической работы:  
- законности, предполагающий, что диагностическая работа должна проводиться на 
законных основаниях, с соблюдением нормативных правовых документов;  
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- научности, подразумевающий, что диагностическая работа опирается на научные 
исследования, обосновывающие выбор изучаемых показателей, методы, сроки и 
организацию обследования;  
- этичности, предполагающий, что диагностика проводится с соблюдением этических норм и 
правил. 
 - оптимизировать работу с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе:  
-коммуникации со  сверстниками и взрослыми; игровой деятельности;  
-познавательной деятельности;  
-проектной деятельности; 
- художественной деятельности;  
-физического развития.  

В начале учебного года проводится входная диагностика для определения уровня, 
объема компетенции воспитанников по основным разделам программы и планирование 
дальнейшей педагогической работы. В конце учебного года проводится итоговая 
диагностика для определения объема компетенций воспитанников, уровня усвоения 
программы.  

Педагоги. Воспитатели осуществляют мониторинг в виде педагогических 
наблюдений два раза в год в начале и в конце учебного года (сентябрь – май). Длительность 
проведения – две недели. Педагогические наблюдения проводятся по следующим 
направлениям развития ребенка: познавательному, речевому, социально-личностному (через 
наблюдение и педагогические ситуации, сюжетно-ролевую игру, опросники и анкеты для 
родителей по гендерному воспитанию), художественно-эстетическому, физическому 
(помимо наблюдения проводится через диагностические игры-занятия, экспериментирование 
с цветом, формой и другими, не требующих дополнительного времени).  

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог- психолог и 
медицинские работники. Так же, в МАДОУ № 47 используется психологическая диагностика 
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), которую проводит педагог-психолог.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 
использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

Для педагогической диагностики используется методические пособия: 
Верещагина Н.В.  «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка» - 

СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-16с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 



Оценка качества образовательной деятельности ДОУ, 
реализующую программу дошкольного образования 

 
1.Показатели качества образовательной деятельности ОУ, реализующей программы 
дошкольного образования 

Процедура оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующую программу 
дошкольного образования осуществляется на основе следующих показателей: 

  оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ; 
  оценка качества с позиции открытости и доступности информации об образовательной 

деятельности в организациях, реализующих программы дошкольного образования; 
 оценка качества с позиции комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в организациях, реализующих программы дошкольного 
образования; 

 оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и 
компетентности работников организаций, в которых реализуются  программы 
дошкольного образования; 

 оценка качества с позиции удовлетворенности качеством образовательной деятельностью 
со стороны получателей образовательных услуг в организация, реализующих программы 
дошкольного образования. 

2.Основные критерии оценки качества образовательной деятельности ОУ, 
реализующей программы дошкольного образования 
 доля проявления признака (процентное соотношение); 
 наличие/отсутствие факта, подтверждающего его проявление в процессе реализации 

образовательной деятельности в образовательной организации. 
3. Технология организации процедуры оценки качества образовательной 
деятельности ОУ, реализующей программы дошкольного образования 

 мониторинг качества реализации образовательной деятельности в ОУ, реализующей 
программы дошкольного образования; 

 Результаты оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующей программы 
дошкольного образования фиксируются в оценочных листах. 

4. Вариативные показатели внутренней оценки качества дошкольного образования 
(показателей качества дошкольного образования, отражающие целевые, 
содержательные и организационные компоненты ООП ДО). 

Качество образовательных результатов в рамках внутренней оценки качества 
дошкольного образования может быть связана с запросами родителей. Показатели 
качества образовательных результатов (данные показатели не приравниваются к целевым 
ориентирам дошкольного образования): 
 личностные результаты (включая показатели социализации и адаптации);  
 здоровье детей (динамика); 
 достижения детей на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
 удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг;  
 готовность детей к школьному обучению. 
Показатели и критерии качества образовательных результатов не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

5.Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 
администрацию, методическую службу в ДОУ, педагогический совет, временные 
консилиумы (педагогический консилиум, творческие группы и т.д.). 
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Администрация: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО в ДОУ и 
приложений к ним, утверждает приказом заведующей и контролирует их выполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования в ДОУ, участвует в этих 
мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ контрольно-
оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований 
по вопросам качества образования; 

 организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, 
хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 
результаты оценки качества образования на уровне ДОУ; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 
оценки качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки работников ДОУ по осуществлению контрольно-
оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 
региональный уровни системы оценки  качества образования; формирует 
информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества образования 
(анализ работы ДОУ за учебный год, публичный доклад и т.д.); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

Методическая служба: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке 
системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ДОУ; 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 
деятельности педагогов; 

 содействуют проведению подготовки работников ДОУ по осуществлению контрольно-
оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов образования и формируют 
предложения по их совершенствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих  решений по 
результатам оценки качества образования на уровне ДОУ. 

Педагогический совет: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы 
образования в ДОУ; 

 принимает участие в формировании информационных запросов основных 
пользователей системы оценки качества образования в ДОУ; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 
и динамику развития системы дошкольного образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 
организации образовательного процесса в ДОУ; 

 принимает участие в оценке качества и результативности труда работников ДОУ; 
содействует  организации  работы  по  повышению  квалификации  педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 
и динамику развития системы образования в ДОУ. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-7 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

Достижение целей и задач каждой области возможно только в различных видах 
деятельности, их разумном, хорошо спланированном сочетании. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 
в рамках организованной детской деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два 
составляющих блока:  
- совместная взросло-детская (партнерская) деятельность 
- свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная взросло-детская деятельность осуществляется как в ходе 
организованной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 
моментов и предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 
работы с воспитанниками. Она строится на:  

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  
- диалогическом общение взрослого с детьми;  
- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  
- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, общения детей). 
 Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
развивающей предметно-пространственной среды. Самостоятельная деятельность:  

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности.  
Образовательный процесс МАДОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнёрство, сотрудничество и 
сотворчество педагога и ребёнка.  

Непосредственно образовательная деятельность, регламентируется реализуемой в 
МАДОУ основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Дорофеевой Э.М. -5-е изд.,  доп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г, рекомендованной Министерством образования РФ 
организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 
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включает различные виды детской деятельности (игра, чтение, общение, продуктивная, 
музыкально-художественная, познавательно-исследовательская и др.)  
  

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
 
Методическое 
обеспечение 

Педагоги 

1.Комплексные 
программы 

Инновационная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2.Парциальные 
программы 

Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 
живём» ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 
Краснодарского края, Романычева Н.В, Головач Л.В., Илюхина 
Ю.В. г. Краснодар, 2018 

3.Методические 
пособия 

Веракса Н.Е. Развитие саморегуляции у дошкольников 5-7 лет. 
Методика. 
Л. Ю. Логинова. Образовательное событие как инновационная 
технология работы с детьми от 3-7 лет. 
Л.В. Куцакова .Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет 
Т.Ф. Саулина .Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. 3-7 лет. 
Н.Ф.Губанова . Игровая деятельность в детском саду. 2-7 лет 
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 
дошкольниками. 4-7 лет. 
Р.С. Буре «Социально-нравственое воспитание дошкольников». 
Демонстрационный материал: 
• Мир в картинках. Государственные символы России. 
Наглядно-дидактическое пособие ФГОС - Народы России и 
ближнего зарубежья 
• Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. Карточки для 
занятий в детском саду и дома. 
• Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года. Карточки 
для занятий в детском саду и дома. 
• Рассказы по картинкам. В деревне. Наглядно-дидактическое 
пособие /Мозаика 
• Рассказы по картинкам. Кем быть? Наглядно-дидактическое 
пособие /Мозаика 
• Рассказы по картинкам. Мой дом. Наглядно-дидактическое 

20 
 



пособие 
• Рассказы по картинкам. Распорядок дня. Наглядно-
дидактическое пособие 
• Мир в картинках. Школьные принадлежности. Наглядно-
дидактическое пособие ФГОС 
• Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. Наглядно 
дидактическое пособие 
• Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера. Наглядно 
дидактическое пособие ФГОС 
- Великая Отечественная война в произведениях художников 
- CD - диск «Всё про то, как мы живём» 
- Диск с материалами ко дню матери «Пресвятая Богородица» 

 
Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. 
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 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. 
2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 
3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 
4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 
 

21 
 



Образовательная область «Познавательное развитие» 
 «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, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), 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». 
 
Методическое 
обеспечение 

Педагоги 

1.Комплексные 
программы 

Инновационная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2.Парциальные 
программы 

Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 
живём» ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 
Краснодарского края, Романычева Н.В, Головач Л.В., Илюхина 
Ю.В. г. Краснодар, 2018 
Стеркина Р. Б. «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста», изд. «Детство – Пресс», 2019 год 

3.Методические 
пособия 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Проектная деятельность 
дошкольников. Н.Е. 5-7 лет 
Е.Е. Крашенинников. Развивающий диалог как инструмент 
развития познавательных способностей. 
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных 
способностей дошкольников. 4-7 лет 
Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром. 4-7 лет. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (3-
4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) 
О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. 4-7 лет 
Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. (4-5, 
5-6, 6-7 лет). 
Серия «Расскажите детям»  
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 
дом»; «Профессии».  
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 
приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 
детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 
животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 
питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 
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полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 
«Фрукты»; «Цветы».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 
«Лето»; «Осень», «В деревне» «Профессии», «Кем быть», « 
Защитники Отечества».  
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 
«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 
животных»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 
«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 
морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 
ягодах».  
Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: 
«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 
горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная 
техника и оборудование»; «Посуда». 

 
Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
2. Формирование познавательных действий, становление сознания; 
3.Развитие воображения и творческой активности; 
4. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
5. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; 
6. Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. 
2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 
1. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 
2. Ознакомление с природой и природными явлениями. 
3. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. 
4. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
5. Формирование элементарных экологических представлений. 
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6. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды. 
7. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
8. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой  аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте». 
 
Методическое 
обеспечение 

Педагоги  

1.Комплексные 
программы 

Инновационная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2.Методические 
пособия 

Демонстрационный материал: 
• Рассказы по картинкам. Зима. Наглядно-дидактическое 
пособие 
• Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта. Наглядно-
дидактическое пособие 
• Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. 
• Рассказы по картинкам. Колобок. 
• Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. Наглядно-
дидактическое пособие 
• Рассказы по картинкам. Лето. Наглядно-дидактическое 
пособие 
• Рассказы по картинкам. Распорядок дня. Наглядно-
дидактическое пособие 
• Рассказы по картинкам. Репка 
• Рассказы по картинкам. Родная природа. Наглядно-
дидактическое пособие 
• Рассказы по картинкам. Теремок. Наглядно-дидактическое 
пособие 
• Развитие речи в детском саду (4-6 лет) 
• «Собери картинку, по мотивам кубанских сказок» 
• Картинки к сказкам А.С. Пушкина 
• В мире мудрых пословиц 
• Портреты русских писателей 
Серия «Мир в картинках» Серия картин «Зима, весна, лето, 
осень»  
- Серия картин «Мы играем» - Серия картин «Живая природа» 
- Серия картин «Животные» - Альбом «Времена года» - 
Развитие речи в детском саду - Портреты русских писателей - 
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Серия мы играем в сказку: - Теремок, Репка, Три медведя, Три 
поросёнка.  
- Хрестоматия для детей 3-4 года - М. Мозаика Синтез 2016 - 
Хрестоматия для детей 4-5 лет - М. Мозаика Синтез 2016 - 
Хрестоматия для детей 5-6 лет - М. Мозаика Синтез 2016 - 
Хрестоматия для детей 6-7 лет - М. Мозаика 

 
Основные цели и задачи 

Развитие речи. 
1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. 
3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 
1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

 
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 
ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.)». 
Методическое 
обеспечение 

Педагоги  

1.Комплексные 
программы 

Инновационная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / 
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. 6-е изд., доп. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2. Методические 
пособия 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: Младшая группа (3–4 года). 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: Средняя группа (4–5 лет). 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: Старшая группа (5–6 лет). 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. 2-7 лет. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала: Средняя группа (4–5 лет). 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала: Старшая группа (5–6 лет). 
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Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Куцакова Л. В. Художественное творчество и 
конструирование: 3–4 года. 
Куцакова Л. В. Художественное творчество и 
конструирование: 4–5 лет. 
Т.С. Комарова. Народное искусство- детям. Планы работы, 
конспекты по развитию народного творчества и 
ознакомлению с народным искусством. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 
Зецепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 
Конспекты занятий 3-4 года 
И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник каждый день» 
(аудиоприложения к музыкальным занятиям) 
Младшая группа диск 1 -2 
Средняя группа диск 1-2 
Старшая группа диск 1-2-3 
Подготовительная группа - книга 1 диск 1-2-3 
Подготовительная группа - книга 2 диск 1-2 
Т. Суворова: - «Танцевальная ритмика для детей» диск 1-4 
- «Танцуй, малыш» 
А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова «Тутти». Программа 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм 
и развитие чувства ритма у детей» 
- Русский традиционный костюм 
- Альбом по аппликации (младшая и средняя группа) 
- Чудо узоры 
- Народные костюмы 

 
Основные цели и задачи 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
3. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. 
1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 
3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 
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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. 
4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
 «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
 

Методическое 
обеспечение 

Педагоги 

1.Комплексные 
программы 

Инновационная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / 
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. 6-е изд., доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2. Методические 
пособия 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. (3-4, 
4-5, 5-6, 6-7 лет) 
Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных для детей. 2-7 лет. 
М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения. 3-7 лет. 
Л.И. Пензулаева . Оздоровительная гимнастика для детей 
Комплексы упражнений. 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 
С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий с детьми. (3-
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4, 4-5, 5-6, 6-7 лет). 
К.К. Утробина. Подвижные игры для детей 5-7лет.-
М.:ГНОМиД, 2019г. 
Е.Н. Вавилова «Развитие основных видов движений» - М.: 
изд. Скрипторий, 2007. 
Демонстрационный материал: 
- Азбука здоровья 
- Полезные продукты 
- Валеология или здоровый малыш (зубы, зрение, слух) 
- Валеология или здоровый малыш (зубы, уши, глаза) 
- Валеология или здоровый малыш (кожа, питание, сон) 
- Правильное питание дошкольников 
- Спорт 
- Олимпийские игры: прошлое и настоящее 
- Команда чемпионов 
- Малыши - крепыши 
Спортивный инвентарь 

 
Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
Физическая культура. 

2. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. 
3. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 
4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 
спорту. 
 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 

 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 
игровая деятельность. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 
занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 
играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 
форм обучения. Выполнение развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой,  обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. 

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 
организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в 
подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения 
программ. 
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Формы организации обучения детей 
Форы 

организации 
обучения 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 
методы, средства), однако требует от 
ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 
дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 
сотрудничества с другими детьми 

Групповая 
(индивидуально 
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 
Основания для комплектации: личная симпатия, 
общность интересов, но не по уровням развития. При этом 
педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 
взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 
содержание. При этом содержанием обучения на 
фронтальных вида образовательной деятельности может 
быть деятельность художественного характера. 
Достоинствами формы являются четкая организационная 
структура, простое управление, 
возможность взаимодействия детей, экономичность 
обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 
обучения. 

          Дистанционная  
 

Позволяет осуществлять взаимодействие с 
воспитанниками, в дистанционный период во время 
возможного карантинного режима, а также при 
индивидуальной работе с воспитанниками. 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Совместная деятельность 
«Мы вместе» 

Самостоятельная 
деятельность 
«Мы сами» 

Сотрудничество с 
семьей 

«Я и моя семья» 
Совместная с воспитателем 
игра, беседы, экскурсии, 
наблюдения, чтение, 
просмотр видеофильмов, 
проблемные ситуации, 
проекты, поисково творческие 
задания, социальные акции, 
праздники, волонтерство, 
совместные со взрослым 
игры, деятельность 
тематического характера, 
тематические дни, трудовые 
поручения, дежурства. 

Самостоятельные игры  со 
сверстниками, 
самообслуживание 
наблюдения, 
рассматривания, 
совместная со 
сверстниками 
деятельность 

Экскурсии, рассказы из 
личного примера, 
социальные акции, 
праздники, досуги, 
тематические дни. 
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Речевое развитие 
 

Совместная деятельность 
«Мы вместе» 

Самостоятельная 
деятельность 
«Мы сами» 

Сотрудничество с 
семьей 

«Я и моя семья» 
ООД, чтение, беседа, 
проектная 
деятельность, обсуждение, 
рассказ, инсценированние, 
сочинительство, проблемная 
ситуация, словесные игры, 
деятельность тематического 
характера, речевые 
упражнения, викторины, 
экскурсии, праздника, 
тематические развлечения, 
использование различных 
видов театра 

Игры-импровизации, 
словотворчество, 
сюжетно-ролевые игры, 
настольно-печатные 
игры и 
дидактические игры 
развивающие игры и 
ребусы 

Конкурсы, проекты, 
мастер-классы, 
литературные 
гостиные, домашние 
театрализованные 
представления 

 
Познавательное развитие 

Совместная деятельность 
«Мы вместе» 

Самостоятельная 
деятельность 
«Мы сами» 

Сотрудничество с 
семьей 

«Я и моя семья» 
ООД, 
проектная деятельность, 
исследовательская 
деятельность, 
конструирование, 
экспериментирование, 
развивающая игра, 
создание коллекций, 
наблюдение, проблемная 
ситуация, рассказ, беседа, 
социальные акции, экскурсии, 
моделирование, дидактические 
игры, деятельность 
тематического характера, 
интеллектуальные досуги 

Игры с правилами, опыты, 
экспериментирование, 
наблюдения 
рассматривание объектов, 
конструктивные игры, 
развивающие игры, 
логические игры, ребусы 
головоломки, создание 
макетов, создание 
ориентировочных 
карт 

 
Конкурсы, проекты, 
экскурсии, 
викторины, 
создание 
коллекций, 
создание альбомов 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Совместная деятельность 
«Мы вместе» 

Самостоятельная 
деятельность 
«Мы сами» 

Сотрудничество с 
семьей 

«Я и моя семья» 
ООД, создание макетов, 
коллекций и их оформление; 
рассматривание эстетически 
привлекательных предметов; 
игра; организация выставок; 
театрализованная 
деятельность, слушание 

Игры-драматизации, 
песенное и 
танцевальное 
творчество, сюжетно-
ролевые игры, 
самостоятельное и со 
сверстниками 

 
Конкурсы, выставки, 
праздники, 
тематические проекты, 
изготовление 
украшений для группового 
помещения к праздникам, 
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соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки; музыкально-
дидактическая игра; беседа, 
совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение; 
музыкальное упражнение; 
двигательный, пластический 
танцевальный этюд; танец; 
творческое задание; концерт - 
импровизация; музыкальная 
сюжетная игра, тематические 
проекты. 

художественное 
творчество, 
музыкально-дидактические 
игры 

драматизация, мастер-
классы, совместный 
театр 
 

Физическое развитие 
 

Совместная деятельность 
«Мы вместе» 

Самостоятельная 
деятельность 
«Мы сами» 

Сотрудничество с 
семьей 

«Я и моя семья» 
ООД, утренняя гимнастика, 
гимнастика пробуждения, 
игровая ситуация, подвижные 
игры, спортивные игры, 
беседа, рассказ, чтение, 
рассматривание, спортивные 
досуги и состязания, 
совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера, 
проектная деятельность, 
проблемная ситуация. 

Самостоятельные 
и со сверстниками 
подвижные игры, 
имитационные движения, 
пихогимнастика, 
пластические этюды, 
игровые упражнения 

Спортивные праздники, 
Туристические походы, 
Дни здоровья, 
спортивные досуги, 
мастер-классы  

 
Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и 
методы 

Содержание 

1 Обеспечение 
здорового ритма жизни 

-поступательный режим, щадящий режим 
(адаптационный период) 
-оздоровительный режим в летний период 
-сетка занятий в соответствии с СанПиН 
-организация микроклимата группы 

2 Физические упражнения - утренняя гигиеническая гимнастика; 
-проведение физкультурных занятий с 
элементами корригирующей гимнастики; 
- оздоровительно - развивающие физкультурные 
занятия на свежем воздухе; 
-подвижные игры; 
-профилактическая гимнастика (дыхательная, 
улучшение осанки, плоскостопия, зрения)  

3 Гигиенические и 
Водные процедуры 

-умывание 
-мытье рук 
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-обширные умывания в летний период 
-игры с водой и песком 

4. Световоздушные ванны - сон в проветренном помещении; 
- соблюдение температурного режима 
-прогулки на свежем воздухе 
-обеспечение температурного режима и чистоты 
воздуха 

5. Активный отдых -развлечения, праздники 
-игры-забавы 
-дни здоровья 
-каникулы 

6.  Диетотерапия рациональное питание 
-фрукты, овощи, соки 
-витаминизация 3-го блюда 
-введение в пищу фитонцидов 

7. Спец закаливание гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья» 
- воздушное контрастное закаливание 
-дыхательная гимнастика 

8. Пропаганда ЗОЖ -занятия по валеологии 
 

Средства реализации Программы  
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая 

среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 
реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 
основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей:  

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 
с мячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  
• коммуникативной (дидактический материал);  
• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  
• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  
• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 
бросовый материал);  

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.).  

 
 

Методы реализации Программы 
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 
•методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений; 
•информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 
ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 
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демонстрация кино и мультфильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы или 
детей, чтение); 
•репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 
деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, 
беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 
модель); 
•метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 
процессе организации опытов, наблюдений; 
•исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 
для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 
 

Реализация образовательных программ дошкольного образования с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) устанавливает возможность применения 
при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (статья 13 Федерального закона № 273-ФЗ), а при угрозе 
возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части при невозможности перенесения сроков освоения 
образовательной программы дошкольного образования – необходимость осуществления 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (статья 108 Федерального закона № 273-ФЗ).   

Дошкольная образовательная организация вправе осуществлять реализацию 
образовательной программы дошкольного образования или ее части с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при наличии:  
необходимых условий  (кадровых, материально-технических, учебно-методических), 
созданных непосредственно в ДОО; возможностей и согласия родителей (законных 
представителей) воспитанников.  

Настоящие методические рекомендации распространяются на возрастную группу 
детей старше 5 лет, занятия с использованием электронных средств обучения в возрастных 
группах до 5 лет не проводятся.  

Реализация ООП ДО с применением ЭО, ДОТ может осуществляться в двух основных 
моделях:  
1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется непосредственное 
взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации  ООП ДО педагог применяет 
элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной образовательной среде является 
естественной для современного ребенка, способствует повышению его мотивации к 
познанию мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные потребности. 
Большинство детей еще в раннем возрасте в семье получают первый опыт обращения с ЭСО, 
знакомства с электронными образовательными и информационными ресурсами.    
2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется 
опосредованное взаимодействие педагога с детьми: ООП ДО реализуется с применением ЭО, 
ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реального времени, синхронное обучение), так и 
оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). В 
последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным 
представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок осваивает ООП 
ДО с помощью указанного контента в присутствии родителей (законных представителей). 
Решение о внедрении ДОО данной модели реализации ООП ДО принимается, как правило, 
при наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, 
чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия 
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возможности организовать работу по реализации права на обучение по ООП ДО на дому или 
в медицинской организации при длительном лечении.  
 Формы, предложенные авторами программы «От рождения до школы» комбинируются с 
вариативными формами работы с детьми. Это позволяет взаимодействовать всем участникам 
образовательного процесса. Ребенок имеет широкие возможности проявить себя, свой 
интерес, поучаствовать в планировании, ощутить собственную значимость, понимает, что 
его мнение, его присутствие необходимо, что способствует приобретению социального 
опыта, необходимого для него в дальнейшем. Детский коллектив сплачивается. Такое 
слияние способствует высокой результативности воспитательно-образовательного процесса. 
 

 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
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-
педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
и/или состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей образовательного 
учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными  особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПК являются: 
-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в учреждении) диагностика 
отклонений в развитии и/ или состояний декомпенсации; 
-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально личностных перегрузок и 
срывов; 
-выявление резервных возможностей развития; определение характера, продолжительности и 
эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 
образовательном учреждении возможностей; 
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 
его состояния, уровень усвоения программы ДОУ. 

Специалисты, включенные в ППК, выполняют работу в рамках основного рабочего 
времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 
обследование детей с отклонениями в развитии и (или) состояниями декомпенсации. 
Обследование ребенка специалистами ППК осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей) или сотрудников учреждения с согласия родителей (законных 
представителей) на основании договора между образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями) воспитанников. Медицинский работник, представляющий 
интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия 
родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ППК индивидуально с учетом 
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования 
каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 
На заседании ППК обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 
составляется коллегиальное заключение ППК. Изменение условий получения образования (в 
рамках возможностей, имеющихся в учреждении) осуществляется по заключению ППК и 
заявлению родителей (законных представителей). При отсутствии в учреждении условий, 
адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости 
углубленной диагностики шили разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты 
ППК рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в  ППК-центра 
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«Диалог». Заседания ППК подразделяются на плановые и внеплановые, проводятся под 
руководством председателя. 

Периодичность проведения ППК определяется реальным запросом учреждения на 
комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с  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 ППК 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 областях 
в разных видах деятельности и культурных практиках. 

Для обеспечения активной и продуктивной образовательной деятельности в МАДОУ № 47 
содержание образования основывается на развитии универсальных культурных умений 
ребенка.  

Такие умения интенсивно формируются в период дошкольного детства, а затем 
«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 
готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 
деятельности на основе культурных норм и выражают:  

- содержание, качество и направленность его действий и поступков;  
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  
- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;  

принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 
поведения.  

Это - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 
виды деятельности, поведения и опыта, обычные (привычные, повседневные) способы 
самоопределения и самореализации, апробация новых способов и форм деятельности в целях 
удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

Понятие «культурные практики» дополняет понятие «зона ближайшего развития». 
Культурные практики в МАДОУ основаны на взаимодействии ребенка с взрослыми и на 
основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий:   

- собственных проб, поиска, выбора и манипулирование предметами и действиями    
- конструирования, фантазирования, наблюдения  
- изучения - исследования . 
На основе культурных практик у ребенка формируются привычки, пристрастия, 

интересы, излюбленные занятия, черты характера и стиль поведения. 
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Образовательное событие  (взрослый участвует в процессе  наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско взрослой деятельности. 
Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для 
детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от 
нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 
Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 
взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 
заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 
ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии 
детей.  

Задачи педагога:   заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 
заинтересует детей.  Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 
оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 
указаний.  Помочь детям запланировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 
планы.  Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 
применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании 
и пр. 
  Образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 
в конкретный временной период образовательной деятельности. 
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 
продукты могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе организованной детской 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование 
у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 
теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 
игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций 
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 
более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 
условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 
будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 
цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
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их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 
для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 
ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, коллекционирования, экспериментирования, создания коллажей и многое другое. 

Организованная детская деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игры,  занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 
предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 
взрослого.  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 
занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, 
где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей 
в центрах активности время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 
самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для 
совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных 
индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует 
позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит 
дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей 
для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной 
и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 
себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 
заняться. 

Прогулка.  Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 
в двигательно активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 
Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно 
обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для 
оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, 
насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных 
подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). Прогулка 
может состоять из следующих структурных элементов:  

  самостоятельная деятельность детей;  
  подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  
  различные уличные игры и развлечения;  
  наблюдение, экспериментирование;  
  спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  
  индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование);  
  посильные трудовые действия. 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки  обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной детской деятельности она занимает 
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 
сказки) 
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи, просмотр видео. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 
с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
наблюдения - в уголке природы;  за деятельностью взрослых; индивидуальные игры и игры с 
небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 
подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения 
(сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с 
детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 
соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность 
детей, активность которой зависит от содержания организованной детской деятельности в 
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первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, 
направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; 
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с природным и бросовым материалом); 
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение 
воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и  детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Сенсорное и интеллектуальное развитие – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Занятия, кружки, секции.  (Организация взрослым)  
Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только 
целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с 
учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать 
сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 
благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и 
видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» 
за собой развитие. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
физкультурные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Иные характеристики ООП 
В МАДОУ предусмотрено содержание образования, отражающее специфику 

национально-культурных, этнических, географических, исторических, природных, 
социальных особенностей, в которых осуществляется образовательный процесс. 
Национально-культурные. 

 Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 
культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 
окружает маленького ребенка. Поликультурное воспитание дошкольников строится на 
основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 
представителями которых являются участники образовательного процесса: 

-общение с представителями разных национальностей;   
-знакомство с народными играми, народными игрушками;  
-приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 
 Климатические.  
Климатические условия Южного региона имеют свои особенности: большое количество 

солнечных дней и мягкий, теплый климат, повышенная влажность воздуха, сильные ветры 
(норд-ост, бора). Исходя из этого, в образовательный процесс МАДОУ включены 
мероприятия, направленные на оздоровление детей.  

- в теплый период времени, при благоприятных погодных условиях одно физкультурное 
занятие (во всех группах), физкультурные досуги и развлечения в средних и старших 
группах проводятся на свежем воздухе.  

- в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) осуществляется 
пребывание на открытом воздухе. При температуре воздуха ниже минус 5 С и скорости ветра 
более 7 м/с - прогулка сокращается, прогулка отменяется при температуре минус 5С и 
скорости ветра более 20 м/с (бора, норд ост).  

- в теплое время - жизнедеятельность детей, организуется на открытом воздухе.  
- с 1 июня по 1 сентября - летний - оздоровительный период, в период которых 

изменяется форма организованной образовательной деятельности. Во время летнего - 
оздоровительного периода, создаются оптимальные условия для самостоятельной 
двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей. 

Содержание регионального компонента. Содержание дошкольного образования в 
МАДОУ включает в себя и вопросы истории и культуры родного города, природного, 
социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького Новороссийца. 
Дети знакомятся с флорой и фауной родного края, с обитателями Черного моря, 
климатическими особенностями Черноморского побережья, памятными местами и 
знаменитыми людьми города. Формы работы разнообразны, это пешие прогулки-походы в 
ближайшее природное окружение, экскурсии, фотовыставки, беседы, праздники, 
творческие задания, акции, проекты и пр. Дети старшей и подготовительной группы 
регулярно (согласно плана) посещают детскую библиотеку. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 
национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. Дошкольники знакомятся с 
самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 
представителями которых являются участники образовательного процесса.  

Расширение и обогащение знаний детей по культуре родного края и о людях разных 
национальностей живущих на Кубани, проходит в совместной деятельности через 
специально организованные занятия, чтение художественной литературы; 
рассматривание фотоальбомов о городах  Краснодарского края, истории города 
Новороссийска, этнической станицы Тамани; праздники «Масленица на Кубани», «День 
Нептуна», «Яблочный спас»; фотовыставки и пр. Не все, что окружает ребенка, 
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равнозначно в воспитательном отношении. Важен, с точки зрения педагогики и психологии, 
правильный выбор объектов, о которых следует рассказать детям. Приступая к работе по 
патриотическому воспитанию, по воспитанию любви к родному городу, педагог, прежде 
всего, должен сам хорошо знать его. Он должен продумать, что целесообразно показать и 
о чем рассказать детям, особо выделить то, что характерно только для нашего города и 
ближайшего природного окружения, что есть только здесь, должен продумать как и через 
что можно показать связь родного города всей страной, подчеркнуть то, что наиболее 
ярко иллюстрирует жизнь горожан. Начинать надо с ближайшего природного окружения 
детей, с того, что они могут непосредственно наблюдать и постепенно шаг за шагом 
расширять кругозор детских знаний.  

В младшей группе детям трудно представить себе, что такое «город», поэтому 
знакомство с городом педагоги начинают с ближайших улиц. Дети узнают, что у каждой 
улицы есть свое название, а у дома – свой номер. Во время праздников педагоги обращают 
внимание детей, как преображаются городские улицы, как украшены здания флажками и 
цветными огоньками. Украшая к празднику участок детского сада, рассматривая здания, 
украшенные к празднику, воспитатель напоминает детям о красоте нашего города, о том, 
как жители любят свой город. 

 Во время подготовки к общегородским праздникам эта работа продолжается в 
книжном уголке: рассматриваются иллюстрации, фотографии, читают стихи о городе.  

Особое место в работе с детьми педагоги уделяют наблюдению за работой взрослых по 
благоустройству города. Воспитатели объясняют детям о том, что нельзя разбрасывать 
на улице фантики от конфет, рвать цветы на клумбах, срывать листву с деревьев и 
кустарников. Взрослый подводит детей к пониманию того, что чистый город, значит 
красивый город.  

Начиная со среднего возраста, продолжается работа по знакомству детей с родным 
городом. В этой группе педагоги проводят целевые прогулки за территорию детского сада, 
небольшие по продолжительности экскурсии к памятным местам.  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель знакомит детей с историей родного 
города и его достопримечательностями. Совместная образовательная деятельность 
проводится в определенной последовательности: - история возникновения города - история 
названия улиц  - исторические места города (памятники воинской славы, памятники 
архитектуры, культуры) - люди прославившие город.  

Проводя работу с детьми по данным темам педагог придерживается следующих 
рекомендаций:  

-рассказ должен сопровождаться наглядным материалом; 
 - рассказ должен строится в виде диалога, так как у детей старшего возраста уже 

есть некоторые знания о городе; 
 - воспитатель не должен использовать в своей речи даты, так как они затрудняют 

восприятие детьми материала; 
 - рассказывая о каком – либо объекте педагог не должен заострять внимание на его 

архитектуре;  
-язык педагога должен быть простым и понятным детям.  
Интересной формой работы по знакомству детей дошкольного возраста с малой 

Родиной стали экскурсии по городу и прогулки-походы в ближайшее природное окружение, 
так как, экскурсии являются «живой школой», которая стоит всех вместе взятых форм 
воспитания. Чтобы экскурсии проходили для детей интересно и увлекательно педагоги 
тщательно готовятся к ним: уточняют маршрут, определяют, где сделать остановки, 
какую информацию дать детям, на что обратить внимание. В конце проведенных 
мероприятий: экскурсий, бесед, встреч с интересными людьми, воспитатели 
предоставляют детям возможность эмоционально выразить свое отношение к полученной 
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информации, проявив себя в разных видах деятельности: песне, танце, изобразительной 
деятельности, игре. 

 
Интеллектуально-творческая деятельность дошкольников. 

№ Направления  Способы 
1 Физическое развитие Соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

День Здоровья; 
Спартакиада с родителями к 23 февраля; 
Спартакиада ко Дню защиты детей. 

2 Познавательное развитие Конкурс «Я- исследователь» 
Тематические Клубные часы 
Шахматные турниры 
Квесты 

3. Речевое развитие Конкурсы чтецов 
Театральные конкурсы 

4 Художественно-
эстетическое 
развитие 

конкурсы детских рисунков, совместных с 
родителями работ. 
«Осенние фантазии», 
Зимние чудеса», 
«Весенние мотивы», 
«Наш детский сад», 
«Ах лето, лето» 

5. Социально-
коммуникативное 
развитие 

Социальные акции 
 

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников 
совместной деятельности: предметно-развивающая среда разнообразна по своему 
содержанию. Всегда отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно 
делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Содержание развивающей 
среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. Это 
значит, что все материалы и оборудование, которые  находятся в группе, ее интерьер 
способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности 
учитывают разброс уровней развития разных детей 
Оказание недирективной помощи детям. 
Наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и 
детьми. Это проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: 
сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. Создаются условия, 
способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 
 Утренний  круг (вечерний круг). Это новый элемент в режиме дня. Утренний круг 
предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 
когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 
утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 
порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться 
о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 
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(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) 
и т. д. 
   Задачи педагога:   сорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных 
дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 
     Ожидаемый образовательный результат:   коммуникативное развитие. 
Утренний круг — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в 
специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются информацией, 
обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. Утренний 
круг проводится в кругу, сидя на ковре. Групповой сбор проводится для того, чтобы дети 
имели возможность пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, 
обсудить групповые новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. 
Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. В 
течение дня групповых сборов проводится два: утренний и вечерний. 
 Целесообразно проводить: 
-1-ый утренний сбор — после завтрака, перед занятиями в центрах активности; 
-2-ий — после дневного сна. 
 Проектная деятельность. Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог 
должен организовать проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои 
варианты решения, т.е. должен уйти от традиционного и привычного действия по заранее 
заданному образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции. Детская инициатива 
выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок 
становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось 
важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и 
полноправным участником, субъектом социальных отношений. 
 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Инициативность: 
• Активность в начинании, запускать новые дела. 
• Активность продвижения начинания. 
• Активность вовлечения в начинание и продвижение начинание окружающих людей. 
Поддержка детской инициативности 
Детское игровое 
экспериментирование 
 

Создание 
интеллектуальной 
игровой среды 

Переход к новым активным 
методам обучения 

«От удивления и 
любопытства к 
любознательности 
 и стойкому 
интересу» 

Проектирование 
 
 
 

Ориентироваться скорее на процесс 
получения 
знаний детьми, чем на знания как 
таковые. 

Игровое моделирование Формирование поискового стиля 
мышления 

Формирование интереса к 
познанию и исследованию 

Развитие у детей доказательного 
типа рассуждения 

Применение системы 
развивающих игр и 
игрушек для 
интеллектуального 
потенциала детей 

Обучение общим закономерностям 
будущей деятельности. 
Вооружение ребенка методами 
овладения и синтеза новых знаний 
(в любой предметной области) 
Создание широкого кругозора 
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы родители 
из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и 
помощниками воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были полноправными 
участниками образовательного процесса. Если родитель сам принимает участие в каком-
либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям претензии, почему 
воспитатели что-то сделали не так. Воспитателям и родителям необходимо отказаться от 
взаимной критики и предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно 
и планомерно выстраивать доверительные, партнерские отношения с родителями. Успешное 
взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 
возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, 
которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 
общих задач воспитания.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 
  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 
детского сада;  

   обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 
вопросов и пр.);  

  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

 
Формы сотрудничества с семьёй 

 
Развитие взаимодействия с семьей в МАДОУ происходит в следующих направлениях: 
1. Изучение образовательных потребностей родителей. 
2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных проблем и 

запросов. 
3. Качественное преобразование эффективных форм взаимодействия с родителями: 
- родительские собрания: общие, групповые. 
- консультации. 
- наглядная агитация. 
- анкетирование. 
- семинары, практикумы, устные журналы, круглые столы. 
- заседания родительского комитета 
- проведение совместных мероприятий 
- дни открытых дверей. 
- проведение рекламной кампании. 
- общение  с родителями, представителями воспитанников в сетевых сообществах: в 

группе ДОУ  в инстаграмме, на платформе WhatsApp, на сайте МАДОУ, по электронной 
почте учреждения. 
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только  базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована разнообразных 
традиционных и инновационных формах (акции, вечера вопросов и ответов, праздники (в 
том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 
воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 
Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 
ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 
проведение Дня семьи в детском саду, и др. 
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3. Организационный раздел 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МАДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 
2) выполнение  требований: 
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
• к условиям размещения,  
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 
 пожарной безопасности и электробезопасности;  
охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ; 
      МАДОУ стремится к тому, чтобы иметь необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности оснащение и оборудование: 
• учебно-методический комплект  ООП (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 
• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей; 
• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста, 
• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Учебно-материальное обеспечение 
Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, 
музыкального зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с 
реализующейся в МАДОУ основной образовательной программе МАДОУ требованиями 
СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Медико-социальное обеспечение 
Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и 

физического развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению 
санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 
невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами 
питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками 
централизованно.                                                                                                                   

Для осуществления выполнения типового рациона питания детей в МАДОУ имеется 
пищеблок, оснащенный современным техническим и электрооборудованием, полностью 
укомплектован штатный состав работников.                                          
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 Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная 
технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-
эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к 
состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 
приготовлению и раздаче блюд. Рацион питания детей различается по качественному и 
количественному составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно для 
групп детей в возрасте от 3-х до 7 лет.                                         

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 
хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет старшая 
медсестра детского сада.                                                                
 Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в 
семье.   Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне МАДОУ  дополняло рацион, 
получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно 
предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в 
МАДОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню).   В 
правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 
эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей 
посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не 
холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.   
Количество групп в МАДОУ определяется учредителем, предельная наполняемость 
устанавливается в соответствии с требованиями «Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении» и СанПиН. 

Обеспечение безопасности. 
1. В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), 
согласован с начальником УВД и начальником отдела по делам ГО и МЧС г. Новороссийска. 
2. В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка 
пожарной сигнализации. 
3. В МАДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД. 
4. Педагоги МАДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

В МАДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 
процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение 
организовано с учетом возрастных особенностей детей. Для каждой возрастной группы 
имеется все необходимые для полноценного функционирования помещения 
соответствующие требованиям Роспторебнадзора и пожарной безопасности. 

Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты, туалетные, 
что позволяет оптимально (в адекватных осуществляемой деятельности условиях) 
организовывать все режимные процессы и деятельность детей.. 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 
работников. 

Учебно-материальное обеспечение.  
Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, 
музыкально-физкультурного зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в 
соответствии с реализующейся в МАДОУ основной образовательной программе МАДОУ 
требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в МАДОУ основной 
образовательной программы дошкольного образования, требованиями СанПиН и 
возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-
технической базы.  
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В дошкольном учреждении имеется современная информационно-техническая база: 
электронная почта, доступ к сети Интернет с помощью выделенной линии, технические 
средства обучения, музыкальный центр (6), телевизоры (5),  копировальная техника (6). В 
МАДОУ имеются: компьютеры (5), ноутбуки (4), дающие возможность выполнения 
современных требований по делопроизводству, документоведению, организации 
педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности  мультимедиа и 
слайд проектирования. Создан собственный сайт Учреждения. 
 
№  
п/п 

Наименование  оборудования Кол-во 

1 Персональный компьютер 5 
2 Ноутбук 4 
3 Сканер, принтер, ксерокс 6 
4 Факс 1 

5 Мультимедийный проектор 2 

6 Музыкальный центр 6 

7 Телевизор 5 

 
Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3643-21 , 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 
 
Вид помещения, его 
функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 
Игровая деятельность 
Самостоятельная творческая 
деятельность 
Самообслуживание 
Ознакомление с природой 
Трудовая деятельность 
 
 

Мебель: детская мебель для практической 
деятельности; игровая мебель (атрибуты для сюжетно-
ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Ателье», 
«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», 
«Автозаправка», «Почта») и др. 
Оборудование: конструкторы различных видов; 
 головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 
игры и т.д. развивающие игры; различные виды 
театров; оборудование для опытно-экспериментальной 
деятельности; 
Зонирование. Некоторые зоны в групповых комнатах 
совмещены: 
Центр познания: Центр занимательной 
математики/игротека, Речевой центр. 
Центр игры 
Центр науки – Центр 
экспериментирования/лаборатория и Центр природы. 
Центр конструирования 
Центр дежурства 
Центр театра - Центр ряжения., Центр музыки 
Центр безопасности (ПДД) 
Центр физического развития 
Центр уединения –книжный центр 
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  Раздевальная комната: 
Информационно- 
просветительская работа с 
родителями 
Самообслуживание 
Выставка детских работ для 
родителей 
 
 

Мебель: 
Шкафчики индивидуальные 
Банкетки 
Коврики 
Оборудование: 
информационный уголок 
выставки детского творчества для родителей 
наглядно-информационный материал для родителей 
уголок для выносного материала 
уголок безопасности 
уголок здоровья 

Методический кабинет  
осуществление методической 
помощи;  
организация консультаций, 
педагогических советов, 
семинаров, круглых столов; 
 выставка дидактических и 
методических материалов для 
работы с детьми по различным 
направлениям развития; 
повышение квалификации 
педагогических кадров; 
аттестация педагогических кадров; 
организация конкурсов 
профессионального мастерства 
педагогов МАДОУ. 

Мебель: шкафы для литературы и методических 
пособий, мебель офисная для  заседаний 
Компьютер(1), принтер(1),сплит-система (1) 
Оборудование: 
библиотека методической и педагогической 
литературы; периодические издания; 
пособия для занятий; 
материалы для консультаций, семинаров, 
педагогических советов, круглых столов и 
родительских собраний; 
демонстрационный, раздаточный материал для занятий 
с детьми; 
иллюстративный материал; мультимедийная 
аппаратура; опыт работы педагогов; программы 
дошкольного образования; 

Кабинет учителя-логопеда: 
занятия по коррекции речи; 
 консультативная работа с 
родителями 

Мебель: шкаф для методической литературы и 
пособий (1), большое настенное зеркало (1), мебель для 
подгрупповых и индивидуальных занятий с 
дошкольниками 
Оборудование: 
развивающие игры, пособия и материалы. 
информационные стенды 

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя, 
костюмерная: 
 занятия по музыкальному 
воспитанию 
индивидуальные занятия 
ритмика 
тематические досуги и 
развлечения 
театрализованные представления 
праздники и утренники 

Мебель: шкаф для методической литературы и 
пособий, мебель офисная,  шкаф для пособий, игрушек, 
атрибутов, детские стульчики для занятий, большие 
зеркала на стенах в зале 
Оборудование: 
  библиотека методической литературы, сборники нот 
 пианино 
 разнообразные музыкальные инструменты 
 различные виды театров 
 музыкальный центр 
мультимедийная аппаратура 
информационные стенды 
Костюмерная:  
детские костюмы, декорации для театров 
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Физкультурный зал кабинет 
инструктора по физической 
культуре: физкультурные занятия 
 спортивные досуги, праздники, 
соревнования, развлечения 

Мебель: шкаф для методической литературы 
Оборудование: 
 спортивное оборудование для прыжков, лазания, 
метания; мини-батут; магнитофон; гимнастические 
скамейки; информационные стенды 

Кабинет заведующего 
Индивидуальные консультации, 
беседы с медицинскими, 
педагогическими кадрами, 
обслуживающим персоналом и 
родителями 
воспитанников. 

Мебель: шкафы для хранения документов, мебель 
офисная для  заседаний 
Моноблок (1), принтер (1),сплит-система (1) 
 

Холлы ДОУ 
Просветительская работа с 
педагогами и родителями 
воспитанников. Совместная 
деятельность с детьми и 
родителями 

Размещение информации для родителей, педагогов, 
выставка детских работ по ИЗО 

Прогулочные участки  
Прогулки, игровая деятельность, 
досуги, самостоятельная 
двигательная активность детей. 

Развитие познавательной, физической, опытно-
поисковой, экспериментальной и трудовой 
деятельности. 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 Обязательная часть 
Познавательное  
развитие 

1. Н.Е. Веракса. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий 
с детьми 5 - 7 лет  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
2. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных 
способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2020 
3. Е.Е. Крашенинников. Развивающий диалог как инструмент 
развития познавательных способностей. 
4. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. 
Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 
5. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. 
Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 
6. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. 
Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
7. Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
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11. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 
12. О.В. Дыбина ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Младшая  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
13. О.В. Дыбина ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 
14. О.В. Дыбина ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Старшаягруппа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 
15. О.В. Дыбина ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016 
16.Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  
 
17.Стеркина Р. Б. «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста», изд. «Детство – Пресс», 2019 год ** 
18.«Все про то, как мы живем», региональная образовательная 
программа, Краснодар, 2018 год**** 

Социально - 
коммуникативное 
развитие 

Обязательная часть 
1. Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Система 
работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 
2. Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. Для занятий с детьми 3 - 7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 
2019. 
3. К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2 – 7 лет. - Мозаика-Синтез, М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019 
4. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - Мозаика-Синтез, М, 2016 
5.Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 
Мозаика-Синтез, М.2018 
6. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. ФГОС Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (3-4 
года), 2017 
7. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. ФГОС Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (4-5 
лет), 2017 
8. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. ФГОС Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (5-6 
лет), 2017 
9. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. ФГОС Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (6-7 
лет), 2017 
10. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 
дошкольниками  (4-7 лет), 2017 
11. Партнёрство дошкольной организации и семьи. Методическое 
пособие/Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 
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12. Веракса Н.Е. Развитие саморегуляции у дошкольников 5-7 лет. 
Методика. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
13. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 
дошкольниками. 4-7 лет. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 
14. Л. Ю. Логинова. Образовательное событие как инновационная 
технология работы с детьми 
от 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
15. Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 
живём» ГБОУ ДПО «Институт развития образования», 
Краснодар, 2018 
16. СД - диски «Всё про то, как мы живём» 

Речевое развитие 1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: конспекты занятий с 
детьми 3-4 года. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-104 
2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: конспекты занятий с 
детьми 4-5 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-104 
3.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: конспекты занятий с 
детьми 5-6 лет 
4.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: конспекты занятий с 
детьми 6-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-104 
Хрестоматия для чтения в детском саду. 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-
7 лет. 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Обязательная часть 
1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки - СПб: Акцидент, 
2007. 
2. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Младшая группа.- М.: Мозаика-синтез, 2016 
3. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Средняя группа.- М.: Мозаика-синтез, 2016 
4. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Старшая группа.- М.: Мозаика-синтез, 2016 
5. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная группа.- М.: Мозаика-синтез, 2016 
6. Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Для занятий 
с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 
7. Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей 
дошкольников. Монография. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
8. Л.В. Куцакова. Художественное творчество и конструирование. 
Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 
9. Л.В. Куцакова. Художественное творчество и конструирование. 
Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 
Зецепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Конспекты 
занятий 3-4 года 
И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник каждый день» 
(аудиоприложения к музыкальным занятиям) 
Младшая группа диск 1 -2 
Средняя группа диск 1-2 
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Старшая группа диск 1-2-3 
Подготовительная группа - книга 1 диск 1-2-3 
Подготовительная группа - книга 2 диск 1-2 
Т. Суворова: - «Танцевальная ритмика для детей» диск 1-4 
- «Танцуй, малыш» 
А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова «Тутти». Программа 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм и 
развитие чувства ритма у детей» 

Физическое развитие Обязательная часть 
1. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая 
группа. - М.: Мозаикасинтез, 2017. 
2. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Средняя 
группа. - М.: Мозаикасинтез, 2017. 
3. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая 
группа. - М.: Мозаикасинтез, 2017. 
4. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-синтез, 2017. 
5. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-4 лет. 
Комплексы оздоровительной гимнастики.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 
6. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 4-5 лет. 
Комплексы оздоровительной гимнастики.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 
7. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 5-6 лет. 
Комплексы оздоровительной гимнастики.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 
8. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 6-7 лет. 
Комплексы оздоровительной гимнастики.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020 
9. Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных для детей 2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
10. М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-
7 лет. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020 
11. С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 
- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020 
12. С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 
- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020 
13. С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 
- М.: МОЗАИКА46 
СИНТЕЗ, 2020 
14. С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 
- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020 
 

 
Педагоги в своей деятельности используют материалы периодических профессиональных 
изданий: «Справочник старшего воспитателя», «Дошкольное воспитание», «Музыкальная 
палитра», «Справочник музыкального руководителя», «Справочник педагога - психолога». 
 
 

53 
 



 
3.3. Режим дня 

Деятельность МАДОУ в режиме развития — целенаправленный, закономерный, 
непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 
характеризующийся разно уровневой организацией, культурно-творческой направленностью 
и использованием постоянно расширяющегося потенциала развития. 

 Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе требований к 
организации режима дня и учебных занятий СанПиН 1.2.4365-21, требований программы 
реализует основную часть основной образовательной инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. -6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности. 

 ДОО Краснодарского края работают круглогодично. Программа реализуется в 
течение всего времени пребывания детей в ДОО (ФГОГС ДО п.2.5). В работе детского сада  
выделено два периода: 
- На теплый период года - с 1.06 по 31.08 (1 период) 
- На холодный период года с 1.09 по 31.05 (2 период) 
- Адаптационный режим для детей, поступающих в МАДОУ  
- Двигательный режим. 
- Для ГКП 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования  образовательного 
процесса и календарного планирования образовательной  деятельности, оставляя педагогам 
МАДОУ № 47 пространство для  гибкого планирования их деятельности, исходя 
особенностей реализуемой  образовательной программы, условий образовательной 
деятельности, потребностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 
семей, педагогов и других сотрудников организации.  

Форма календарного планирования воспитателей, музыкальных   руководителей, 
инструктора по ФК разработана и принята педагогами на  педагогическом совете. 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе  учета возрастных и 
индивидуальных особенностей и социального заказа  родителей и предусматривает 
личностно-ориентированный подход к  организации всех видов детской деятельности.  

Образовательный маршрут каждой группы (режимы, план реализации ООП, сведения 
о детях, о направлении работы группы) отражены в образовательном  паспорте группы. 

 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 
Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 12- часовым 

пребыванием детей в ДОУ: 
Примерная модель дня.  

1. Утренний блок – с 7.00 до 9.00 
 Включает в себя: 
 - игровую деятельность; 
 -физкультурно-оздоровительную работу; 
 -совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная работа); 
 -свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 
2. Дневной блок – с 9.00 до 15.30 
Включает в себя: 
-игровую деятельность; 
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-организованную совместную образовательную деятельность; 
 -физкультурно-оздоровительную работу; 
 -совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком (индивидуальная 
работа); 
 *свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 
3. Вечерний блок – с 15.30 до 19.00 
 Включает в себя: 
 -игровую деятельность; 
 -физкультурно-оздоровительную работу; 
 -совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком (индивидуальная 
работа); 
 -свободную самостоятельную деятельность детей по интересам; 
 *различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем. 
 

В соответствие с максимальной нагрузкой на ребенка в организованной детской 
деятельности составлены планы учебной нагрузки в рамках инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. При 
составлении плана образовательной нагрузки учитывались следующие положения:  
- максимально допустимое количество периодов организованной детской деятельности в 
неделю и их длительность регламентируются возрастными психофизиологическими 
особенностями детей в соответствии с СанПиН 1.2.4365-21 
 

Структура учебного года 
Содержание деятельности Временной период 

Приём вновь поступающих детей в ДОУ С 
1августа по 31 августа.  

1августа по 31 августа 

1 период : Образовательная деятельность  
Для первого периода с 01 сентября по 31 мая 
характерно преобладание образовательной 
деятельности, связанной с открытием детьми 
«нового знания» и овладением новыми 
видами и способами деятельности. 

С 1 сентября по 31 мая 

Рождественские каникулы (общие)  С 1 января по 10 января 
Педагогическая диагностика с цель 
освоения 
(первичная диагностика)  

с 01 октября по 31 октября 
 

Диагностический период (итоговая 
диагностика)  

С 25 апреля по 20 мая 

2период: Летний оздоровительный период. 
Для этого периода характерно преобладание 
культурно-досуговой деятельности, 
мероприятий физкультурно-оздоровительной 
направленности, деятельности по выбору 
детей.  
 

С 1 июня по 31 августа 
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Модель дня (режим жизни) детей второй младшей группы  
общеразвивающей направленности на I период года. 

 
7.00-8.00 Прием детей на улице, свободная игра 
8.00-8.10  Утренняя гимнастика  
8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 
8.40-9.00 Утренний круг* 
9.00-10.00 Игры, занятия, занятия со специалистами 
10.00-10.10 Второй завтрак 
10.10-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 
12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед, дежурство 
12.30-15.10 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 
15.10-15.25 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 
15.25-16.00 Игры, свободная деятельность 
16.00-16.20 Подготовка к полднику, полдник 
16.20-16.30 Вечерний круг* 
16.30-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
18.30-19.00 Возвращение с прогулки, свободные игры, взаимодействие с родителями, 

уход детей домой 
 

Модель дня (режим жизни) детей второй младшей группы  
общеразвивающей направленности на II период года. 

 
7.00-8.00 Прием детей на участке, свободная игра 
8.00-8.10 Утренняя гимнастика 
8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 
8.40-9.00 Утренний круг* 
9:00-10:00 Прогулка (игровая, двигательная, продуктивная, познавательная, творческая, 

свободная самостоятельная деятельность детей) 
10.00-10.10 Второй завтрак 
10.10-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 
12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед, дежурство 
12.30-15.30 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 
15.30-15.45 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 
15.45-16.00 Игры, самостоятельная деятельность 
16.00-16.20 Подготовка к полднику, полдник 
16.20-16.50 Подготовка к прогулке, прогулка 
16.50-17.00 Вечерний круг* на прогулке 
17.00-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры на прогулке, взаимодействие с родителями, 

уход домой 
 

Модель дня (режим жизни) детей средней группы  общеразвивающей 
направленности на I период года. 

7.00-8.00 Прием детей на улице, свободная игра 
8.00-8.10 Утренняя гимнастика 
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8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 
8.40-9.00 Утренний круг* 
9.00-10.00 Игры, занятия, занятия со специалистами 
10.00-10.10 Второй завтрак 
10.10-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 
12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед, дежурство 
12.30-15.10 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 
15.00-15.25 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 
15.25-16.00 Игры, свободная деятельность 
16.00-16.20 Подготовка к полднику, полдник 
16.20-16.30 Вечерний круг* 
16.30-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
18.30-19.00 Возвращение с прогулки, свободные игры, взаимодействие с родителями, 

уход детей домой 

 
Модель дня (режим жизни) детей средней группы  общеразвивающей 

направленности на II период года. 
7.00-8.00 Прием детей на участке, свободная игра 
8.00-8.10 Утренняя гимнастика 
8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 
8.40-9.00 Утренний круг* 
9:00-10:00 Прогулка (игровая, двигательная, продуктивная, познавательная, 

творческая, свободная самостоятельная деятельность детей) 
10.00-10.10 Второй завтрак 
10.10-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 
12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед, дежурство 
12.30-15.30 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 
15.30-15.45 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные 
процедуры 

15.45-16.00 Игры, самостоятельная деятельность 
16.00-16.20 Подготовка к полднику, полдник 
16.20-16.50 Подготовка к прогулке, прогулка 
16.50-17.00 Вечерний круг* на прогулке 
17.00-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры на прогулке, взаимодействие 

с родителями, уход домой 
 
 

Модель дня (режим жизни) детей старшей группы  общеразвивающей 
направленности на I период года. 

7.00-8.00 Прием детей на улице, свободная игра 
8.00-8.10 Утренняя гимнастика 
8.10-8.30 Утренний круг* 
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8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 
8.50-10.10 Игры, занятия, занятия со специалистами 
10.10-10.20 Второй завтрак 
10.20-11.00 Игры, занятия, занятия со специалистами 
11.00-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
12.30-12.45 Возвращение с прогулки, игры, занятия по интересу, свободные игры 
12.45-13.00 Подготовка к обеду, обед, дежурство 
13.00-15.10 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 
15.10-15.30 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.30-16.00 Игры, занятия, занятия со специалистами** 
16.00-16.30 Подготовка к полднику, полдник*** 
16.30-16.40 Вечерний круг* 
16.40-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
18.30-19.00 Возвращение с прогулки, свободные игры, уход детей домой 
 

Модель дня (режим жизни) детей старшей группы  общеразвивающей 
направленности на II период года. 

7.00-8.00 Прием детей на участке, свободная игра 
8.00-8.10 Утренняя гимнастика 
8.10-8.30 Утренний круг* 
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 
8.50-10.00 Прогулка (игровая, двигательная, продуктивная, познавательная, 

творческая, свободная самостоятельная деятельность детей) 
10.00-10.10 Второй завтрак 
10.10-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 
12.00-12.30 Возвращение с прогулки, игры 
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед, дежурство 
13.00-15.30 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 
15.30-15.45 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.45-16.00 Самостоятельная деятельность, игры 
16.00-16.30 Подготовка к полднику, полдник*** 
16.30-16.50 Подготовка к прогулке, прогулка 
16.50-17.00 Вечерний круг* на прогулке 
17.00-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры на прогулке, 

взаимодействие 
с родителями, уход домой 

 
Модель дня (режим жизни) детей подготовительной группы  

общеразвивающей направленности на I период года. 
7.00-8.00 Прием детей на улице, свободная игра 
8.00-8.10 Утренняя гимнастика 
8.10-8.30 Утренний круг* 
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.50-10.10 Игры, занятия, занятия со специалистами 
10.10-10.20 Второй завтрак 
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10.20-11.00 Игры, занятия, занятия со специалистами 
11.00-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка*** 
12.30-12.45 Возвращение с прогулки, игры, занятия 
12.45-13.00 Подготовка к обеду, обед, дежурство 
13.00-15.10 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 
15.10-15.30 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные 
процедуры 

15.30-16.00 Игры самостоятельные, проектная деятельность, творческая 
деятельность 

16.00-16.30 Подготовка к полднику, полдник 
16.30-16.40 Вечерний круг* 
16.40-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
18.30-19.00 Возвращение с прогулки, свободные игры, уход детей домой 
 

Модель дня (режим жизни) детей подготовительной группы общеразвивающей 
направленности на II период года. 

7.00-8.00 Прием детей на участке, свободная игра 
8.00-8.10 Утренняя гимнастика 
8.10-8.30 Утренний круг* 
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.50-10.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, 

продуктивная, 
познавательная, творческая, свободная деятельность детей) 

10.00-10.10 Второй завтрак 
10.40-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 
12.00-12.30 Возвращение с прогулки, игры 
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед, дежурство 
13.00-15.30 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 
15.30-15.45 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные 
процедуры 

15.45-16.00 Свободная игра 
16.00-16.30 Подготовка к полднику, полдник 
16.30-16.50 Подготовка к прогулке, прогулка 
16.50-17.00 Вечерний круг* на прогулке 
17.00-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры на прогулке, 

взаимодействие с 
родителями, уход домой 

 
Во II период (1 июня по 31 августа) в МАДОУ детский сад № 47 действует оздоровительный 
режим, предполагающий:  
•организацию работы тематических недель,  
•организацию работы тематических площадок.: 
 •увеличение дневного сна за счет сокращения ночного сна (укладывание на ночной сон в 
22.00) 
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•изменение времени прогулки летом в первой половине дня и переноса выхода на прогулку 
во второй половине дня, в связи с климатическими условиями (высокой дневной 
температурой). 
 

МОДЕЛЬ ДНЯ 
Группа кратковременного пребывания в МАДОУ детский сад № 47 

№ Содержание деятельности Группа № 1  
1 Прием, свободное общение 8.50 - 9.00 
2 Образовательная деятельность 9.00-10.00 
3  Самостоятельная 

деятельность 
10.00-10.15 

4 Подготовка к прогулке 10.15-10.25 
5  Прогулка 10.25-12.00 
 

Адаптационный режим дня   для детей младшего возраста 
МАДОУ детский  сад  № 47 

Адаптационный режим дня выстраивается индивидуально для каждого ребенка, вновь 
поступающего МАДОУ. 
Временной 
период 

Адаптационные мероприятия 

1-5 день 
 
 
 
 

Пребывание в группе вместе с родителями в течение 1-3 часов 
7.00-8.00 Прием на участке, осмотр 
8.00-8.25 
8.25-8.55 

Утренняя гимнастика, игры 
Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 
9.00-9.50 Организованная детская деятельность 
9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

6-10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 
7.00-8.00 Прием на участке, осмотр 
8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 
8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.55-9.00 Подготовка к занятиям 
9.00-9.50 Организованная детская деятельность 
9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 
10.00-10.15 Второй завтрак 
10.15-10.30 Подготовка к прогулке 
10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры�. 

11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 
7.00-8.00 Прием на участке, осмотр. 
8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 
8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.55-9.00 Подготовка к занятиям 
9.00-9.50 Организованная детская деятельность 
9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 
10.00-10.15 Второй завтрак 
10.15-10.30 Подготовка к прогулке 
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10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 
12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

15-20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна) 
7.00-8.00 Прием на участке, осмотр. 
8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 
8. 25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.55-9.00 Подготовка к занятиям 
9.00-9.50 Организованная детская деятельность 
9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 
10.00-10.15 Второй завтрак 
10.15-10.30 Подготовка к прогулке 
10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 
12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 
12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
20-25 день 
 
 

Пребывание в группе полный день 
7.00-8.00 Прием на участке, осмотр. 
8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 
8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.55-9.00 Подготовка к занятиям 
9.00-9.50 Организованная детская деятельность 
9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 
10.00-10.15 Второй завтрак 
10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

  10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 
12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 
12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.25-16.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 
16.00-16.20 Подготовка к ужину, ужин 

 16.20-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, 
игры, 
уход домой 

   
Примечание: для каждого ребенка сроки адаптации индивидуальны, в зависимости от 
степени его адаптации. 

 
Режим двигательной активности. 

Формы  
организации 

Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подг.  
группы 

Утренняя -  6-8 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 
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гимнастика 
Гимнастика после  

дневного сна 
5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Подвижные игры  
(не менее 2-4 раз в 

день) 

6-10 мин 10-15 мин  15-20 мин 15-20 мин 

Спортивные игры  
 

  Обучение не реже 1 раза в  
неделю 

Спортивные  
упражнения  

 
 

Обучение не реже 1 раза в неделю 

Самокат  
5-10 мин 

8-12 мин 8-15 мин 8-15 мин 

Физкультурные 
прогулке 

Ежедневно (в индивидуальной работе, с выносным  
упражнения на материалом)  

-  10-12 мин 15 мин 15 мин 

Физкультурные  
развлечения н  

1 раз в месяц 

20 мин 30 мин  30ми 40-60 мин 

Спартакиада  
 
 

1 раз в год 

- - 60-90 мин 60-90 мин 

в течение 5 дней 

Спортивный  
праздник -  

2 раза в год 

- 40 мин 60-90 мин 60-90 мин 

День здоровья  2 раза в год 
Самостоятельная  

двигательная  
активность 

Ежедневно 

 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 
при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная 
деятельность детей 

    Самостоятел
ьная 
деятельность 
детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Игра 
Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Самостоятел
ьная 
деятельность 
детей в 
центрах 
развития 

 
Возрастные образовательные нагрузки на детей в соответствии с психофизическими 

особенностями. 
 
Продолжительность 
периодов ОДД* 

2-я 
младшая 
группа 

средняя 
группа 

Старшая 
группа** 

Подготовительная 
к школе группа 
*** 

Длительность 
условного 
часа (в мин.) 

не более 
15 

не более 
20 

не более 
25 

не более 
30 

Общее 
астрономическое 
время 
образовательной 
нагрузки в день 
(в мин.) 

не более 
30 

не более 
40 

не более 
70 (45 утром 
/25 вторая 
пол. 
дня) 

не более 
1 ч 30 мин 
утром 

Общее 
астрономическое 
время 
образовательной 
нагрузки в неделю 
(в часах) 

2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 3 ч 45 мин 
утром 
/ 50 мин 
вторая 
пол. дня** 

6 ч 30 мин 

 
Примерное планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе: 
       

Занятия по программе 
Базовый вид 
деятельности 

Периодичность в неделю 
Младшая Средняя Старшая подготовительная 

Физкультура 
в помещении 
 

2 раза  
в неделю 
 

2 раза  в 
неделю 

2 раза  в 
неделю 

2 раза  в неделю 
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Физкультура 
на прогулке 

1раз  
в неделю 

1раз 
в неделю 

1раз  
в неделю 

1 раз  в неделю 

Музыка 2 раза  в 
неделю 

2 раза  в 
неделю 

2 раза  в 
неделю 

2 раза  в неделю 

Рисование 1 раз  в 
неделю 

1 раз  в 
неделю 

2 раза  в 
неделю 

2 раза  в неделю 

Лепка, аппликация, 
ручной труд 

1 раз  в 
неделю 

1 раз  в 
неделю 

1 раз  в 
неделю 

1 раз  в неделю 

Математическое 
развитие 

1 раз  в 
неделю 

1 раз  в 
неделю 

1 раз  в 
неделю 

2 раза  в неделю 

Ознакомление с 
окружающим 

1 раз  в 
неделю 

1 раз  в 
неделю 

1 раз  в 
неделю 

1 раз  в неделю 

Конструирование 1 раз  в 
неделю 

1 раз  в 
неделю 

1 раз  в 
неделю 

1 раз  в неделю 

Развитие речи, основы 
грамотности 

1 раз  в 
неделю 

1 раз  в 
неделю 

2 раза  в 
неделю 

2 раза  в неделю 

Итого  
 

11 занятий в 
неделю 

11 занятий в 
неделю 

13 занятий в 
неделю 

14 занятий в 
неделю 

 
Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов. Утренний 

прием детей осуществляется на воздухе круглогодично, в зависимости от погодных условий. 
Прогулка организуется 3 раза в день: утром во время приема детей, перед обедом и во 
вторую половину дня после ужина. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, 
личная гигиена др.) занимает в режиме не менее 3-4 часов, продолжительность дневного сна 
составляет 2 -2,5 часа.  Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 
пребывания в учреждении. 

 В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в форме игровых 
ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 
деятельности – не менее 10 минут. Для обеспечения единства воспитательных, развивающих 
и обучающих 
задач при организации образовательного процесса вся работа строится на комплексно-
тематическом принципе. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 
центральной темы даёт большие возможности для развития детей. 

 Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и педагогических 
технологий, представляющих федеральный и региональный компонент образования 

Контроль за соблюдением режима в МАДОУ № 47 осуществляет административно-
управленческий аппарат. 

При реализации программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы  
«Примерное комплексно - тематическое планирование содержания образовательного 
процесса» вошло в «Модель года». Программа предусматривает еженедельную смену тем, 
при этом воспитателю не обязательно строго придерживаться порядка предложенных тем и 
срока. Продолжительность работы в рамках одной темы зависит от возраста детей, их 
интересов. Содержание, определяют дети на «Утреннем круге» в младших и средних 
группах, в «Календаре событий» в старших и подготовительных.  

В старших и подготовительных группах первое занятие по познавательно-
исследовательской деятельности посвящено планированию и реализации проекта по теме 
недели.  
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Модель года (комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности) 

в МАДОУ детский сад № 47  на 2021-2022 учебный год для вторых младших групп 
общеразвивающей направленности. 

 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 
 

1.09.-3.09. 
До свидания 
лето, 
здравствуй 
детский сад!  

6.09.-10.09. 
Наш детский 
сад 
 

13.09.-17.09.. 
По выбору 
детей 

20.09.-24.09. 
 «Безопасная 
дорога» 

27.09.-1.10. 
«Морские 
истории» 
 

октябрь 04.10.-08.10. 
«В мире 
профессий»  

11.10.-15.10.. 
«Природа 
нашего края» 
 

18.10.-22.10. 
«Мастерская 
старичка 
Лесовичка» 

25.10.-29.10.. 
«В гостях у 
Осени» 

 

ноябрь 01.11.-05.11.. 
«Мы друзья» 
 

08.11.-12.11.. 
По выбору 
детей 

15.11.-19.11.  
«Хотим все 
знать. 
Экспериментир
уем, 
познаем» 

22.11.-26.11..  
«Неделя 
семьи» 
 
 

 

декабрь 29.11.-03.12. 
Здравствуй, 
зимушка-
зима! До 
свиданья, 
осень! 

06.12.-10.12.. 
По выбору 
детей 

13.12.-17.12.  
«Мастерская 
дедушки 
Мороза» 
 

20.12.-24.12..  
«Новый год 
настает» 
 

27.12.-
30.12. 
«Новогодн
ие сказки» 
 

январь  10.01.-14.01. 
«Время 
веселых игр» 

17.01.-21.01.г 
«Матрешкины 
посиделки»/ 

24.01.-28.01. 
«На ферме» 

 

февраль 31.02.-04.02. 
Миром 
правит 
доброта  

7.02-12.02. 
Маленькие 
исследовател
и 

14.02.-18.02.. 
Праздник пап 

21.02.-25.02. 
По выбору 
детей 

 

март 28.02.-04.03..  
 8 марта. 
Мамин 
праздник 

9.03.-11.03. 
По выбору 
детей 

14.03.-18.03.. 
Весна пришла. 
Мир за окном 

21.03.-25.03. 
Международн
ый день 
театра 

28.03.-1.04. 
Знакомство 
с народной 
культурой 
и 
традициям
и 

апрель 04.03.-08.04.  
День детской 
книги 

11.04.-15.04 
День 
космонавтик
и  

18.04.-22.04. 
По выбору 
детей 
 

25.04.-30.04. 
Международн
ый день Земли 

 

май 04.05.-06.05.. 
День Победы 

11.05.-13.05. 
По выбору 
детей 

16.05.-20.05. 
Живое вокруг 
нас 

23.05.-27.05.. 
Веселый 
зоопарк 

30-31.07. 
До 
свидания, 
лето! 

июнь 1 неделя 2 неделя 3 неделя  2 неделя  
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Сказочный 
калейдоскоп 

«Наша Родина 
- Россия» 
 

«Дети - верные 
друзья» 

По выбору 
детей 

июль 1 неделя 
«День семьи, 
любви и 
верности» 

2 неделя 
«Олимпийск
ий резерв» 
 

3 неделя  
«Неделя 
осторожного 
пешехода» 

3 неделя  
«Праздник 
Нептуна» 
 

4 неде
ля     «В 
гостях у 
почтальона 
Печкина» 

август 1 неделя 
«Неделя  
познания» 
 

2 неделя 
«Музыкальна
я палитра» 
 

3неделя 
«День 
российского 
флага» 

4 неделя 
«До свидания, 
лето!» 

 

 

Модель года (комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности) 
в МАДОУ детский сад № 47  на 2021-2022 учебный год для средней  группы 

общеразвивающей направленности. 

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
Сентябрь 
 

01.09.-03.09 
До свидания 
лето, 
здравствуй 
детский сад!  

06.09.-10.09. 
Мой дом, мой 
город  
 

13.09.-17.09.. 
По выбору 
детей 

20.09.-24.09. 
 «Безопасная 
дорога» 

27.09.-1.10. 
««Неделя 
Черного 
моря» 

октябрь 04.10.-08.10. 
«В мире 
профессий»  

11.10.-15.10.. 
«Природа 
нашего края» 

18.10.-22.10.  
«Мастерская 
старичка 
Лесовичка» 

25.10.-29.10..  
«В гостях у 
Осени» 

 

ноябрь 01.11.-05.11.. 
«Мы друзья» 
 

08.11.-12.11.. 
По выбору 
детей 

15.11.-19.11.  
«Хотим все 
знать. 
Эксперимент
ируем, 
познаем» 

22.11.-26.11..  
«Неделя 
семьи» 
 

 

декабрь 29.11.-03.12. 
Здравствуй, 
зимушка-
зима! До 
свиданья, 
осень! 

06.12.-10.12.. 
По выбору 
детей 

13.12.-17.12. 
«Мастерская 
дедушки 
Мороза» 
 

20.12.-24.12..  
«Новый год 
настает» 
 

27.12.-30.12. 
«Новогодние 
сказки» 
 

январь  10.01.-14.01. 
«Время 
веселых игр» 

17.01.-21.01. 
«Матрешкин
ы 
посиделки»/ 

24.01.-28.01. 
«На ферме» 

 

февраль 31.01.-04.02. 
Миром 
правит 
доброта  

7.02-12.02. 
Маленькие 
исследовател
и/ 

14.02.-18.02. 
Праздник пап 

21.02.-25.02. 
По выбору 
детей 

 

март 28.02.-04.03..  9.03.-11.03. 14.03.-25.03. 21.03.-25.03. 28.03.-1.04. 
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 8 марта. 
Мамин 
праздник 

По выбору 
детей 

Весна 
пришла. Мир 
за окном 

Международ
ный день 
театра 

Кто живет 
на Кубани? 

апрель 4.04.-08.04.  
День детской 
книги 

11.04.-15.04 
День 
космонавтик
и  

18.04.-22.04. 
По выбору 
детей 
 

25.04.-29.04. 
Международ
ный день 
Земли 

 

май 04.05.-06.05.. 
День Победы 

11.05.-13.05. 
По выбору 
детей 

17.05.-20.05. 
Живое вокруг 
нас 

23.05.-27.05.. 
Веселый 
зоопарк 

30-31.05. 
Здравствуй, 
лето! 

июнь 1 неделя 
Сказочный 
калейдоскоп 
 
 

2 неделя 
«Наша 
Родина - 
Россия» 
 

3 неделя  
Дети- верные 
друзья» 

5 неделя 
По выбору 
детей 

 

июль 1 неделя 
«День семьи, 
любви и 
верности» 

2 неделя 
«Олимпийск
ий резерв» 
 

3 неделя  
«Неделя 
осторожного 
пешехода» 

6 неделя  
«Праздник 
Нептуна» 
 

7 неделя  
«В гостях у 
почтальона 
Печкина» 

август 1 неделя 
«Неделя  
познания» 
 

2 неделя 
«Музыкальна
я палитра» 
 

3неделя 
«День 
российского 
флага» 
 

4 неделя 
«До 
свидания, 
лето!» 

 

 
 
Модель года (комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности) 

в МАДОУ детский сад № 47 на 2021-2022 учебный год для старшей группы 
общеразвивающей направленности 

 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 
 

01.09.-03.09 
До свидания 
лето, 
здравствуй 
детский сад! 
День знаний  

06.09.-10.09.  
Мой город 
 

13.09.-17.09.. 
По выбору 
детей 

20.09.-24.09. 
«Азбука 
безопасности
» 

27.09.-1.10. 
«Неделя 
черного 
моря» 

октябрь 04.10.-08.10. 
«Неделя 
профессий» 
 

11.10.-15.10.. 
«Заповедники 
Кубани» 

18.10.-22.10.  
«Как огромен 
этот мир. 
Путешествия 
по странам» 

25.10.-29.10..   
«Праздник 
Хлеба» 

 

ноябрь 01.11.-05.11.. 
День  
народного 
единства 

08.11.-12.11.. 
По выбору 
детей 

15.11.-19.11.  
«В мире  
науки и 
эксперимента
»/ 

22.11.-26.11. 
«Неделя 
семьи» 
 

 

декабрь 29.11.-03.12. 
Здравствуй, 

06.12.-10.12.. 
По выбору 

13.12.-17.12. 
«Мастерская 

20.12.-24.12.. 
Веселый 

27.12.-30.12. 
Новый год в 
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зимушка-
зима! До 
свиданья, 
осень! 
 

детей дедушки 
Мороза» 

праздник 
новогодний 

разных 
странах»  

январь  10.01.-14.01. 
Колядки. 
 

17.01.-21.01. 
«Чудесный 
мир 
изобретений. 
Фестиваль 
изобретений 
и 
конструирова
ния 

24.01.-28.01. 
«Животные 
разных 
стран» 
 

 

февраль 31.01.-04.02. 
Миром 
правит 
доброта 
Защитники 
города. 
/Операция 
«Бескозырка 

7.02-12.02. 
Маленькие 
исследовател
и 

14.02.-18.02. 
День 
Защитника 
Отечества.  

21.02.-25.02. 
По выбору 
детей 

 

март 28.02.-04.03..  
Весна. 
Международ
ный женский 
день. 

9.03.-11.03. 
По выбору 
детей 

14.03.-18.03. 
Весна. 
Путешестви
е по 
экологическо
й тропе.  

21.03.-25.03. 
Международ
ный день 
театра 

28.03.-1.04. 
История 
моего края 

апрель 4.04.-08.04. 
День детской 
книги 

11.04.-15.04 
День 
космонавтик
и  

18.04.-22.04. 
По выбору 
детей 
 

25.04.-29.04. 
Международ
ный день 
Земли 

 

май 04.05.-06.05.. 
День Победы 
 

11.05.-13.05. 
По выбору 
детей 

17.05.-20.05. 
Живое вокруг 
нас 

23.05.-27.05.. 
Веселый 
зоопарк 

30-31.05. 
Здравствуй, 
лето! 

июнь 1 неделя 
Сказочный 
калейдоскоп 
 
 

2 неделя 
«Наша 
Родина - 
Россия» 
 

3 неделя  
Дети - 
верные 
друзья» 

4 неделя 
По выбору 
детей 

 

июль 1 неделя 
«День семьи, 
любви и 
верности» 

2 неделя 
«Олимпийск
ий резерв» 
 

3 неделя  
«Неделя 
осторожного 
пешехода» 

5 не
де
ля  

«Праздник 
Нептуна» 
 

6 не
де
ля  

«В гостях у 
почтальона 
Печкина» 

август 1 неделя 
«Неделя  
познания» 
 

2 неделя 
«Музыкальна
я палитра» 

3неделя 
«День 
российского 
флага» 

4 неделя 
«До 
свидания, 
лето!» 
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Модель года (комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности) 
в МАДОУ детский сад № 47 на 2021-2022  учебный год для подготовительной  группы 

общеразвивающей направленности 
 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
Сентябрь 
 

01.09.-03.09 
До свидания 
лето, 
здравствуй 
детский сад! 
День знаний  

06.09.-10.09.  
Мой город 
 

13.09.-17.09.. 
По выбору 
детей 

20.09.-24.09. 
«Азбука 
безопасности
» 

27.09.-1.10. 
«Неделя 
черного 
моря» 

октябрь 04.10.-08.10. 
«Неделя 
профессий»/ 
 

11.10.-15.10.. 
«Заповедник
и Кубани»/ 

18.10.-23.10.  
«Как огромен 
этот мир. 
Путешествия 
по странам»/ 

25.10.-29.10..   
«Праздник 
Хлеба»/ 

 

ноябрь 01.11.-05.11.. 
День  
народного 
единства 

08.11.-12.11.. 
По выбору 
детей 

15.11.-19.11.  
«В мире  
науки и 
эксперимента
»/ 

22.11.-26.11..  
«Неделя 
семьи» 
 

 

декабрь 29.11.-03.12. 
Здравствуй, 
зимушка-
зима! До 
свиданья, 
осень! 
День Героев 
Отечества 

06.12.-10.12.. 
По выбору 
детей 

13.12.-17.12. 
«Мастерская 
дедушки 
Мороза»/ 

20.12.-24.12.. 
Веселый 
праздник 
новогодний 

27.12.-30.12. 
Новый год в 
разных 
странах»/  

январь  10.01.-14.01. 
Колядки. 
 

17.01.-21.01.  
«Чудесный 
мир 
изобретений. 
Фестиваль 
изобретений 
и 
конструирова
ния 

24.01.-28.01. 
«Животные 
разных 
стран» 
 

 

февраль 31.12.-04.02. 
Миром 
правит 
доброта 
Защитники 
города. 
/Операция 
«Бескозырка 

7.02-12.02. 
Маленькие 
исследовател
и 

14.02.-
18.02.20г 
День 
Защитника 
Отечества.  

21.02.-25.02. 
По выбору 
детей 

 

март 28.02.-04.03..  9.03.-11.03. 14.03.-18.03. 21.03.-25.03. 28.03.-1.04. 
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Весна. 
Международ
ный женский  

По выбору 
детей 

Весна. 
Путешестви
е по 
экологическо
й тропе.  

Международ
ный день 
театра 

Казачий край 
силен 
традициями 

апрель 4.04.-08.04. 
День детской 
книги 

11.04.-15.04 
День 
космонавтик
и  

18.04.-22.04. 
По выбору 
детей 
 

25.04.-29.04. 
Международ
ный день 
Земли 

 

май 04.05.-06.05.. 
День Победы 
 

11.05.-13.05. 
По выбору 
детей 

17.05.-20.05. 
Живое вокруг 
нас 

23.05.-27.05.. 
Веселый 
зоопарк 

30-31.07. 
До свидания, 
детский сад! 

июнь 1 неделя 
Сказочный 
калейдоскоп 
 
 

2 неделя 
«Наша 
Родина - 
Россия» 
 

3 неделя  
Дети - 
верные 
друзья» 

4 неделя 
По выбору 
детей 

 

июль 1 неделя 
«День семьи, 
любви и 
верности» 

2 неделя 
«Олимпийск
ий резерв» 
 

3 неделя  
«Неделя 
осторожного 
пешехода» 

4 неделя  
«Праздник 
Нептуна» 
 

5 неделя  
«В гостях у 
почтальона 
Печкина» 

август 1 неделя 
«Неделя  
познания» 
 

2 неделя 
«Музыкальна
я палитра» 

3 неделя 
«День 
российского 
флага» 
 

4 неделя 
«До 
свидания, 
лето!» 

 

 
Модель месяца для вторых младших групп общеразвивающей направленности 

Тема  
 

Содержание образовательной деятельности Варианты 
итоговых 

мероприятий 
сентябрь 

1 неделя 
До свидания 
лето, 
здравствуй, 
детский сад! 

Знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии 
сотрудников детского сада, правила поведения в 
детском саду. Вызывать радость у детей от посещения 
детского сада. Знакомство с группой, помещениями. 
Предлагать рассматривать игрушки, называть их 
форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с другом 
в ходе игр. Формировать дружеские отношения между 
детьми. 

Развлечение для 
детей, 
организованное 
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей. 

2 неделя 
Наш детский 
сад. 

Адаптация детей к детскому саду. Знакомство детей 
друг с другом и воспитателями, устройством 
помещения группы, игрушками и инструментами. 
Обучение детей пользованию материалами (снимать с 
полки, правильно играть, убирать на место). 
Знакомство с распорядком дня, правилами поведения 
во время режимных моментов. 

Выставка 
рисунков о 
детском саде. 

3 неделя По детской инициативе  
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4 неделя 
«Безопасная 
дорога» 

Закрепить знания дошкольников по правилам 
дорожного движения, расширить знания детей о 
различных видах транспорта; пополнить словарный 
запас детей; познакомить детей с некоторыми 
дорожными знаками. 

Сюжетно-ролевая 
игра «Осторожно, 
пешеходы!» 

5 неделя 
«Морские 
истории» 
 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о море разными 
изобразительно-выразительными средствами. Учить 
договариваться и планировать коллективную работу. 
Вызвать интерес к изображению образов подводного 
мира по представлению. Развивать воображение, 
чувство композиции, формы. Создать условия для 
творческого применения освоенных нетрадиционных 
способов рисования. Активизировать разные приемы 
создания красивых водных растений. Воспитывать 
любознательность, самостоятельность, 
инициативность, эстетическое отношение к природе. 

Выставка 
рисунков, 
проекты, 
фотовыставки 

октябрь 
1 неделя 
«В мире 
профессий»   
   

формировать знания детей о профессиях; развивать 
воображения, речь, наблюдательность; воспитывать  
уважительное и доброе отношение к людям разных 
профессий. 

Выставка 
рисунков, 
проекты, 
фотовыставки 

2 неделя 
 
«Природа 
нашего края» 

обогащать представления детей о растениях: учить 
узнавать объекты и явления природы на картинках, 
рассматривать, обследовать, называть что увидел. 
Привлекать детей к посильной помощи в уходе за 
комнатными растениями и растениями посаженными 
на участке. Различение растений ближайшего 
природного окружения по единичным ярким 
признакам (цвет, размер) их названия. Умение 
выделять части растения (лист, цветок). 

Литературная 
композиция 
«Русская 
березка», конкурс 
рисунков. 

3 неделя 
«Мастерская 
старичка 
Лесовичка» 
 

Формировать у детей первоначальное представление о 
лесе и его обитателях - диких животных (заяц, лиса, 
медведь, белка, еж). 
Формировать умения выполнять имитационные 
движения, подражать движениям животных. 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества 
 

4 неделя 
«В гостях у 
Осени» 

Расширять представления детей об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Развивать умение 
замечать красоту осенней природы, вести наблюдения 
за погодой. Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями (тракторист, доярка и др.). Знакомить 
с правилами безопасного поведения на природе. 
 Праздник «Осень». Выставка детского 
творчества 

 

 ноябрь  
1 неделя 
 

Дети знакомятся с одним из самым важным аспектом 
существования современного общества. Они учатся 

 Совместный 
концерт, 
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Мы – друзья. принимать и понимать различия между людьми из 
разных уголков мира, а так же между теми, кого они 
видят каждый день в детском саду. 

драматизация 
детских 
произведений. 

2 неделя По выбору детей  
3 неделя 
«Хотим все 
знать» 
 

Развивать умение обследовать предметы и явления с 
разных сторон, выявлять зависимости. Помогать 
накоплению у детей конкретных представлений о 
предметах и их свойствах. Развивать мыслительные 
операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы. 
Стимулировать активность детей для разрешения 
проблемной ситуации. Способствовать воспитанию 
самостоятельности, активности. 

Научная 
лаборатория 

4 неделя 
Неделя семьи 

Формировать у детей понятие «семья». Воспитывать 
любовь и чувство привязанности к своим родителям, 
родственникам. 

 Проектная 
деятельность, 
выставка 
поделок, 
рисунков 

 декабрь  
 1 неделя 
Здравствуй, 
Зимушка-
зима! 

Приобщать к культуре и традициям празднования 
Нового года, расширять кругозор, обогащать 
эмоциональную сферу ребенка, знакомить с явлениями 
социальной жизни. Расширять представления о зимних 
природных явлениях через познавательно-
исследовательскую деятельность, закреплять и 
систематизировать  знания об окружающем мире и 
мире природы, Прививать любовь к художественному 
слову, обучать вдумчивому, внимательному слушанию 
художественных произведений, выразительному 
чтению наизусть, способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 

Проектная 
деятельность, 
выставка 
поделок, 
рисунков 

2 неделя По детской инициативе  
3 неделя - 4 
неделя 
Новогодние 
забавы.  

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально - 
изобразительной, конструктивной, проектной, 
свободной и др.) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника, как в непосредственно 
образовательной, так и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Новогодний 
утренник 

  январь  
1 неделя По детской инициативе  
2 неделя 
Время 
веселых игр 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать представления 
о безопасном поведении зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту зимней природы. 
Формировать первичные представления о сезонных 

Праздник «Зима». 
Выставка 
детского 
творчества 
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изменениях в природе. Формировать первичные 
представления о местах, где всегда зима. 

3неделя 
«Матрешкины 
посиделки» 

Приобщать детей к русскому народному творчеству 
через песни, пляски; частушки; игры. 
 

Концерт 

4 неделя 
 «На ферме» 

Систематизация представления детей о жизни 
домашних животных Крыма и России, особенностях 
их питания, внешнего вида; знакомство детей с 
особенностями жизнедеятельности диких животных 
осенью. Составление рассказов о чертах 
приспособленности разных животных к жизни в 
осенние месяца, рассказы о значении человека в жизни 
животных. Воспитание любови к миру природы. 

Выставка 
рисунков, 
проекты, 
фотовыставки 

 февраль  

1 неделя 
Миром 
правит 
доброта 

Систематизировать представления детей о добрых 
поступках, о вежливых словах, о стремлении прийти 
на помощь. Обеспечить развитие умения слушать 
чтение стихотворений Агнии Барто, повторять за 
воспитателем отдельные слова и фразы. 
Способствовать формированию бережного отношения 
к игрушкам. 

Фестиваль  

2 неделя 
Маленькие 
исследователи 
 

Систематизировать знания о способах безопасного 
поведения для себя и окружающего мира природы 
Развивать у детей умение наблюдать явления природы 
и устанавливать простейшие закономерности. 
 Воспитание в детях чуткого отношения к природе. 

Научная 
лаборатория 

3 неделя 
День 
защитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить 
с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные гендерные 
представления (воспитывать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

Праздник, 
посвященный 
Дню 
защитника 
Отечества 

4 неделя 
 

По детской инициативе . 

 март  
1 неделя 
Мамин 
праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально - 
изобразительной, конструктивной, проектной, 
свободной и др.) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 
Марта. Выставка 
детского 
творчества, 
коллективное 
творчество, игры 
детей. 

2 неделя 
 

По выбору детей  

3 неделя 
Весна – 
красна 
 

Расширять представления о весне. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. Расширять представления 
о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц). Расширять 

Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества 
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представления о простейших связях в природе 
(потеплело — появилась травка и т. д.). Побуждать 
детей отражать впечатления о весне в разных видах 
художественной деятельности. 

4 неделя 
Неделя театра 

. Познакомить детей с театральным искусством; 
побуждать у детей интерес к театру, расширять 
кругозор; познакомить с историей театра, с понятиями 
балкон, партер, ложа, рампа; совершенствовать умения 
художественно - речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать рассказы, сказки 
близко к тексту, пересказывать от лица литературного 
героя; способствовать самовыражению в 
театрализованной игре в процессе создания целостного 
образа героя в его изменении и развитии;. . 

Театральный 
фестиваль. 

 апрель  
1 неделя 
Неделя книги 

 Воспитание правильного отношения к книге, 
как к объекту получения знаний и удовольствия. 
Развивать интерес к художественной литературе. 
Формирование представлений о нравственном смысле 
литературных произведений. Воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой и бережному 
отношению к ней.  

Развлечение по 
русским 
народным 
сказкам 

2 неделя 
Космические 
приключения 

Уточнение представлений детей о Космосе, планетах 
Солнечной системы (элементарные представления о 
Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и 
экваторе). Развитие интереса к деятельности человека 
по освоению Космоса  (представление о профессии 
космонавта, его личностных качествах). 

Выставка 
поделок, газет. 

3 неделя 
Земля – наш 
общий дом 

Сформировать у детей понятие, что наша планета – 
огромный шар, покрытый морями, океанами и 
материками, окруженный слоем воздуха. Расширить 
знания детей об экосистемах, природно-
климатических зонах, живой и неживой природе, 
явлениях природы, разнообразии видов растений и 
животных разных природных зон, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе 
(листопад, сокодвижение, зимняя спячка и т.д.).   

Итоговое 
мероприятие.    
Экологический 
конкурс поделок 
на тему «День 
Земли». 

4 неделя  
Что чем 
пахнет? 

Расширение представлений детей об окружающем 
мире через знакомство с элементарными знаниями из 
различных областей наук. 

Опытная 
деятельность 

 май  
1 неделя 
День Победы. 

Воспитывать любовь к родному городу. Формировать 
патриотические чувства, уважение к героическому 
прошлому нашего города-героя. 
Расширять представления о правилах поведения в 
городе на празднике, элементарных правилах 
безопасности. Знакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Новороссийск. 

Выставка 
детского 
творчества.  

2 неделя По выбору детей . 
3 неделя  Ознакомление  детей с живыми объектами Выставка 
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Живое вокруг 
нас 
 

ближайшего окружения, (цветы, домашние и дикие 
животные)активизировать словарь по данной теме. 
Итоговое мероприятие: развлечение «Праздник 
цветов» 

рисунков, 
проекты, 
фотовыставки 

4 неделя 
 

По детской инициативе  

5 неделя 
Веселый 
зоопарк. 

Знакомить детей с понятием «зоопарк». Дать 
элементарное представление о «доме» зверей и птиц. 
Формировать умение отвечать на вопросы. Развивать 
внимание и память. Воспитывать желание слушать 
стихотворения. 

Продукты 
проектов. 

 
Модель месяца для средней группы общеразвивающей направленности. 

Тема  
 

Содержание образовательной деятельности Варианты 
итоговых 

мероприятий 
сентябрь 

1 неделя 
До свидания 
лето, 
здравствуй, 
детский сад! 

Знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии 
сотрудников детского сада, правила поведения в 
детском саду. Вызывать радость у детей от посещения 
детского сада. Знакомство с группой, помещениями. 
Предлагать рассматривать игрушки, называть их 
форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с другом 
в ходе игр. Формировать дружеские отношения между 
детьми. 

Развлечение для 
детей, 
организованное 
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей. 

2 неделя 
Наш детский 
сад. 

Адаптация детей к детскому саду. Знакомство детей 
друг с другом и воспитателями, устройством 
помещения группы, игрушками и инструментами. 
Обучение детей пользованию материалами (снимать с 
полки, правильно играть, убирать на место). 
Знакомство с распорядком дня, правилами поведения 
во время режимных моментов. 

Выставка 
рисунков о 
детском саде. 

3 неделя По детской инициативе  
4 неделя 
«Безопасная 
дорога» 

Закрепить знания дошкольников по правилам 
дорожного движения, расширить знания детей о 
различных видах транспорта; пополнить словарный 
запас детей; познакомить детей с некоторыми 
дорожными знаками. 

Сюжетно-ролевая 
игра «Осторожно, 
пешеходы!» 

5 неделя 
«Морские 
истории» 
 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о море разными 
изобразительно-выразительными средствами. Учить 
договариваться и планировать коллективную работу. 
Вызвать интерес к изображению образов подводного 
мира по представлению. Развивать воображение, 
чувство композиции, формы. Создать условия для 
творческого применения освоенных нетрадиционных 
способов рисования. Активизировать разные приемы 
создания красивых водных растений. Воспитывать 

Выставка 
рисунков, 
проекты, 
фотовыставки 
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любознательность, самостоятельность, 
инициативность, эстетическое отношение к природе. 

октябрь 
1 неделя 
«В мире 
профессий»   
   

формировать знания детей о профессиях; развивать 
воображения, речь, наблюдательность; воспитывать  
уважительное и доброе отношение к людям разных 
профессий. 

Выставка 
рисунков, 
проекты, 
фотовыставки 

2 неделя 
 
«Природа 
нашего края» 

обогащать представления детей о растениях: учить 
узнавать объекты и явления природы на картинках, 
рассматривать, обследовать, называть что увидел. 
Привлекать детей к посильной помощи в уходе за 
комнатными растениями и растениями посаженными 
на участке. Различение растений ближайшего 
природного окружения по единичным ярким 
признакам (цвет, размер) их названия. Умение 
выделять части растения (лист, цветок). 

Литературная 
композиция 
«Русская 
березка», конкурс 
рисунков. 

3 неделя 
«Мастерская 
старичка 
Лесовичка» 
 

Формировать у детей первоначальное представление о 
лесе и его обитателях - диких животных (заяц, лиса, 
медведь, белка, еж). 
Формировать умения выполнять имитационные 
движения, подражать движениям животных. 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества 
 

4 неделя 
«В гостях у 
Осени» 

Расширять представления детей об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Развивать умение 
замечать красоту осенней природы, вести наблюдения 
за погодой. Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями (тракторист, доярка и др.). Знакомить 
с правилами безопасного поведения на природе. 
 Праздник «Осень». Выставка детского 
творчества 

 

 ноябрь  
1 неделя 
 
Мы – друзья. 

Дети знакомятся с одним из самым важным аспектом 
существования современного общества. Они учатся 
принимать и понимать различия между людьми из 
разных уголков мира, а так же между теми, кого они 
видят каждый день в детском саду. 

 Совместный 
концерт, 
драматизация 
детских 
произведений. 

2 неделя По выбору детей  
3 неделя 
«Хотим все 
знать» 
 

Развивать умение обследовать предметы и явления с 
разных сторон, выявлять зависимости. Помогать 
накоплению у детей конкретных представлений о 
предметах и их свойствах. Развивать мыслительные 
операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы. 
Стимулировать активность детей для разрешения 
проблемной ситуации. Способствовать воспитанию 
самостоятельности, активности. 

Научная 
лаборатория 

4 неделя 
Неделя семьи 

Формировать у детей понятие «семья». Воспитывать 
любовь и чувство привязанности к своим родителям, 
родственникам. 

 Проектная 
деятельность, 
выставка 

76 
 



поделок, 
рисунков 

 декабрь  
 1 неделя 
Здравствуй, 
Зимушка-
зима! 

Приобщать к культуре и традициям празднования 
Нового года, расширять кругозор, обогащать 
эмоциональную сферу ребенка, знакомить с явлениями 
социальной жизни. Расширять представления о зимних 
природных явлениях через познавательно-
исследовательскую деятельность, закреплять и 
систематизировать  знания об окружающем мире и 
мире природы, Прививать любовь к художественному 
слову, обучать вдумчивому, внимательному слушанию 
художественных произведений, выразительному 
чтению наизусть, способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 

Проектная 
деятельность, 
выставка 
поделок, 
рисунков 

2 неделя По детской инициативе  
3 неделя - 4 
неделя 
Новогодние 
забавы.  

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально - 
изобразительной, конструктивной, проектной, 
свободной и др.) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника, как в непосредственно 
образовательной, так и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Новогодний 
утренник 

  январь  
1 неделя По детской инициативе  
2 неделя 
Время 
веселых игр 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать представления 
о безопасном поведении зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту зимней природы. 
Формировать первичные представления о сезонных 
изменениях в природе. Формировать первичные 
представления о местах, где всегда зима. 

Праздник «Зима». 
Выставка 
детского 
творчества 

3неделя 
«Матрешкины 
посиделки» 

Приобщать детей к русскому народному творчеству 
через песни, пляски; частушки; игры. 
 

Концерт 

4 неделя 
 «На ферме» 

Систематизация представления детей о жизни 
домашних животных Крыма и России, особенностях 
их питания, внешнего вида; знакомство детей с 
особенностями жизнедеятельности диких животных 
осенью. Составление рассказов о чертах 
приспособленности разных животных к жизни в 
осенние месяца, рассказы о значении человека в жизни 
животных. Воспитание любови к миру природы. 

Выставка 
рисунков, 
проекты, 
фотовыставки 

 февраль  
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1 неделя 
Миром 
правит 
доброта 

Систематизировать представления детей о добрых 
поступках, о вежливых словах, о стремлении прийти 
на помощь. Обеспечить развитие умения слушать 
чтение стихотворений Агнии Барто, повторять за 
воспитателем отдельные слова и фразы. 
Способствовать формированию бережного отношения 
к игрушкам. 

Фестиваль  

2 неделя 
Маленькие 
исследователи 
 

Систематизировать знания о способах безопасного 
поведения для себя и окружающего мира природы 
Развивать у детей умение наблюдать явления природы 
и устанавливать простейшие закономерности. 
 Воспитание в детях чуткого отношения к природе. 

Научная 
лаборатория 

3 неделя 
День 
защитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить 
с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные гендерные 
представления (воспитывать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

Праздник, 
посвященный 
Дню 
защитника 
Отечества 

4 неделя 
. 

По детской инициативе . 

 март  
1 неделя 
Мамин 
праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально - 
изобразительной, конструктивной, проектной, 
свободной и др.) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 
Марта. Выставка 
детского 
творчества, 
коллективное 
творчество, игры 
детей. 

2 неделя По выбору детей  
3 неделя 
Весна – 
красна 
 

Расширять представления о весне. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. Расширять представления 
о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц). Расширять 
представления о простейших связях в природе 
(потеплело — появилась травка и т. д.). Побуждать 
детей отражать впечатления о весне в разных видах 
художественной деятельности. 

Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества 

4 неделя 
Неделя театра 

. Познакомить детей с театральным искусством; 
побуждать у детей интерес к театру, расширять 
кругозор; познакомить с историей театра, с понятиями 
балкон, партер, ложа, рампа; совершенствовать умения 
художественно - речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать рассказы, сказки 
близко к тексту, пересказывать от лица литературного 
героя; способствовать самовыражению в 
театрализованной игре в процессе создания целостного 
образа героя в его изменении и развитии;. . 

Театральный 
фестиваль. 

 апрель  
1 неделя  Воспитание правильного отношения к книге, Развлечение по 
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Неделя книги как к объекту получения знаний и удовольствия. 
Развивать интерес к художественной литературе. 
Формирование представлений о нравственном смысле 
литературных произведений. Воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой и бережному 
отношению к ней.  

русским 
народным 
сказкам 

2 неделя 
Космические 
приключения 

Уточнение представлений детей о Космосе, планетах 
Солнечной системы (элементарные представления о 
Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и 
экваторе). Развитие интереса к деятельности человека 
по освоению Космоса  (представление о профессии 
космонавта, его личностных качествах). 

Выставка 
поделок, газет. 

3 неделя 
Земля – наш 
общий дом 

Сформировать у детей понятие, что наша планета – 
огромный шар, покрытый морями, океанами и 
материками, окруженный слоем воздуха. Расширить 
знания детей об экосистемах, природно-
климатических зонах, живой и неживой природе, 
явлениях природы, разнообразии видов растений и 
животных разных природных зон, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе 
(листопад, сокодвижение, зимняя спячка и т.д.).   

Итоговое 
мероприятие.    
Экологический 
конкурс поделок 
на тему «День 
Земли». 

4 неделя  
Что чем 
пахнет? 

Расширение представлений детей об окружающем 
мире через знакомство с элементарными знаниями из 
различных областей наук. 

Опытная 
деятельность 

 май  
1 неделя 
День Победы. 

Воспитывать любовь к родному городу. Формировать 
патриотические чувства, уважение к героическому 
прошлому нашего города-героя. 
Расширять представления о правилах поведения в 
городе на празднике, элементарных правилах 
безопасности. Знакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Новороссийск. 

Выставка 
детского 
творчества.  

2 неделя По выбору детей . 
3 неделя  
Живое вокруг 
нас 
 

Ознакомление  детей с живыми объектами 
ближайшего окружения, (цветы, домашние и дикие 
животные)активизировать словарь по данной теме. 
Итоговое мероприятие: развлечение «Праздник 
цветов» 

Выставка 
рисунков, 
проекты, 
фотовыставки 

4 неделя 
 

По детской инициативе  

5 неделя 
Веселый 
зоопарк. 

Знакомить детей с понятием «зоопарк». Дать 
элементарное представление о «доме» зверей и птиц. 
Формировать умение отвечать на вопросы. Развивать 
внимание и память. Воспитывать желание слушать 
стихотворения. 

Продукты 
проектов. 
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Модель месяца для старшей группы общеразвивающей направленности 
Тема  
 

Содержание образовательной деятельности Варианты 
итоговых 
мероприятий 

сентябрь 
1 неделя 
До свидания, 
лето, 
здравствуй 
детский сад! 
День знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 
к школе, книгам. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка, 
расширять представления о профессиях сотрудников 
детского сада. 

Праздник «День 
знаний» 

2 неделя  
Мой город, 
Новороссийк 
 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 
представления о родном крае, его истории и культуре. 
Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 
представления о видах транспорта, его назначении. 
Расширять представления о правилах поведения в 
городе, элементарных правилах дорожного движения. 
Расширять представления о профессиях. Знакомить с 
некоторыми выдающимися людьми, прославившими 
Россию.  

Спортивный 
праздник.  

3 неделя По детской инициативе  

4 неделя 
Неделя 
безопасности 
 

Закрепить знания дошкольников по правилам 
дорожного движения, расширить знания детей о 
различных видах транспорта; пополнить словарный 
запас детей; познакомить детей с некоторыми 
дорожными знаками.   

Сюжетно-
ролевая игра 
«Осторожно, 
пешеходы!» 

5 неделя 
 
Морские 
истории 
 
 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о море разными 
изобразительно-выразительными средствами. Учить 
договариваться и планировать коллективную работу. 
Вызвать интерес к изображению образов подводного 
мира по представлению. Развивать воображение, 
чувство композиции, формы. Создать условия для 
творческого применения освоенных нетрадиционных 
способов рисования. Активизировать разные приемы 
создания красивых водных растений. Воспитывать 
любознательность, самостоятельность, 
инициативность, эстетическое отношение к природе. 

Результаты 
проектной 
деятельности 

октябрь 
1 неделя 
 
Неделя 
профессий. 
 

Расширить представление детей о разнообразии 
профессий, конкретных трудовых действиях. 
Расширить кругозор и познавательный интерес детей к 
профессиям. Формировать уважения к труду взрослых 
разных профессий. Определить значимость профессий. 
Поощрять творческие проявления в ролевых играх о 
профессиях, изо и других видах деятельности.   

Фестиваль 
профессий. 

2 неделя 
 

У детей формировано представления о  лесе, как 
живых растениях, и символе страны, познавательный 

Выставка 
рисунков, 
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Природа 
нашего края. 

интерес, желание наблюдать, исследовать, получать 
новые знания. Заложены основы экологической 
грамотности у детей через воспитание любви к 
природе и бережное отношение к ней. 

социальные 
акции, плакаты 
 

3 неделя 
Как огромен 
этот мир 
Путешествия 
по странам. 
 

 Создание условий для воспитания экологической 
культуры и развития познавательных и творческих 
способностей детей, углублять, расширять знания о 
морях, океанах и их морских обитателях и применять 
их в своей жизни; воспитывать умение видеть 
прекрасное в природе; развивать познавательную 
активность детей; укреплять отношения 
сотрудничества с родителями. 

Выставка 
рисунков, 
социальные 
акции, плакаты 

4 неделя 
Праздник 
хлеба. 
 

Воспитывать любовь и бережное отношение к хлебу, 
уважение к людям, выращивающим хлеб 
Активизировать и расширить словарный запас по 
темам: «Хлеб», «Хлебобулочные изделия», 
«Профессии», «Времена года». 

Результаты 
проектной 
деятельности 

 ноябрь  
1 неделя 
 
День 
единства. 

Дети знакомятся с одним из самых важных аспектом 
существования современного общества. Они учатся 
принимать и понимать различия между людьми из 
разных уголков мира, а так же между теми, кого они 
видят каждый день в детском саду. 

 Совместный 
концерт, 
драматизация 
детских 
произведений. 

2 неделя По выбору детей  
3неделя  
В мире науки 
и 
эксперимента 

создание условий для экспериментально – 
исследовательской деятельности с водой, песком, 
воздухом. Обучать детей способам 
экспериментирования. Продолжать формировать 
сенсорные способности детей: закреплять название 
цвета. Развивать координацию движений, развитие 
воображения. Стимулировать познавательную 
активность детей. Развивать любознательность, 
внимание, память. 

Проектная 
деятельность, 
выставка 
поделок, 
рисунков 

4неделя 
Мамочка моя 

Воспитание любви и глубокого уважения к самому 
дорогому человеку - к матери, стремление ей помогать, 
радовать её. Формировать представления детей об 
общественном празднике «День Матери».  
 

Совместный 
праздник для 
детей и 
родителей. 

 декабрь  
 1 неделя По детской инициативе  
Здравствуй, 
зимушка, 
зима. 

Приобщать к культуре и традициям празднования 
Нового года, расширять кругозор, обогащать 
эмоциональную сферу ребенка, знакомить с явлениями 
социальной жизни. Расширять представления о зимних 
природных явлениях через познавательно-
исследовательскую деятельность, закреплять и 
систематизировать  знания об окружающем мире и 
мире природы, Прививать любовь к художественному 
слову, обучать вдумчивому, внимательному слушанию 
художественных произведений, выразительному 

Проектная 
деятельность, 
выставка 
поделок, 
рисунков 

81 
 



чтению наизусть, способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным 
произведениям.  

3 неделя -4 
неделя 
Мастерская 
деда Мороза.  

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально - 
изобразительной, конструктивной, проектной, 
свободной и др.) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника как в непосредственно 
образовательной, так и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Новогодний 
утренник 

  январь  
1 неделя По детской инициативе . 
2 неделя 
Колядки. 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. 
Формировать представление о празднике Старый 
Новый год, как веселом и добром празднике. 
Расширить знания детей о древних русских 
праздниках: Рождество и Святки, объяснить их 
происхождение и назначение. Закладывать основы 
праздничной культуры. Организовывать все виды 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
изобразительной, музыкальной, чтения) вокруг темы 
Святки и Колядки. 

Выставка 
детского 
творчества. 
Праздничное 
мероприятие 
конструктора. 

3неделя 
Неделя 
изобретателе
й и 
конструкторо
в 

Развивать самостоятельную творческую деятельность 
посредством использования разных видов 
конструкторов. Развитие творческих способностей, 
конструкторских умений и навыков, всех сторон 
детской речи; воспитание личности, способной 
самостоятельно ставить перед собой задачи и решать 
их. . 

Выставка 
моделей из 
конструктора 

4 неделя 
Животные 
разных стран 

Знакомить с животными жарких стран, их внешним 
видом, местом обитания; расширять кругозор и 
словарный запас по теме. 

Выставка 
рисунков, 
поделок.  

 февраль  

1 неделя 
Защитники 
города. 
Операция 
«Бескозырка» 

расширить представление детей о Российской армии; 
знакомить с разными видами войск и боевой техники; 
рассказать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину; о преемственности 
поколений защитников Родины. 

 

2 неделя 
Маленькие 
исследовател
и 
 

Систематизировать знания о способах безопасного 
поведения для себя и окружающего мира природы 
Развивать у детей умение наблюдать явления природы 
и устанавливать простейшие закономерности. 
 Воспитание в детях чуткого отношения к природе.  

Научная 
лаборатория 

3неделя 
День 
защитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить 
с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные гендерные 
представления (воспитывать в мальчиках стремление 

Праздник, 
посвященный 
Дню 
защитника 
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быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Отечества. 
4неделя По детской инициативе  
 март  
1 неделя 
Мамин 
праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально - 
изобразительной, конструктивной, проектной, 
свободной и др.) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 
Марта. Выставка 
детского 
творчества, 
коллективное 
творчество, игры 
детей. 

2 неделя По детской инициативе 
 

 

3 неделя 
Весна – 
красна 

Расширять представления о весне. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. Расширять представления о 
сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц). Расширять 
представления о простейших связях в природе 
(потеплело — появилась травка и т. д.). Побуждать 
детей отражать впечатления о весне в разных видах 
художественной деятельности. 

Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества. 
 

4 неделя 
Неделя 
театра. 

Познакомить детей с театральным искусством; 
побуждать у детей интерес к театру, расширять 
кругозор; познакомить с историей театра, с понятиями 
балкон, партер, ложа, рампа; совершенствовать умения 
художественно - речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать рассказы, сказки 
близко к тексту, пересказывать от лица литературного 
героя; способствовать самовыражению в 
театрализованной игре в процессе создания целостного 
образа героя в его изменении и развитии; воспитывать 
положительное отношение детей к театрализованным 
играм; закрепление правил поведения в театре; 
формирование представлений о многообразии театров. 

Театральный 
фестиваль. 

 апрель  
1 неделя 
Неделя книги 

Воспитание правильного отношения к книге, как к 
объекту получения знаний и удовольствия. Развивать 
интерес к художественной литературе. Формирование 
представлений о нравственном смысле литературных 
произведений. Воспитывать желание к постоянному 
общению с книгой и бережному отношению к ней.  

Развлечение по 
русским 
народным 
сказкам 

2 неделя 
Космические 
приключения 

Уточнение представлений детей о Космосе, планетах 
Солнечной системы (элементарные представления о 
Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и 
экваторе). Развитие интереса к деятельности человека 
по освоению Космоса  (представление о профессии 
космонавта, его личностных качествах). 

Выставка 
поделок, газет. 

3 неделя По детской инициативе  
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4 неделя  
Земля – наш 
общий дом 

Сформировать у детей понятие, что наша планета – 
огромный шар, покрытый морями, океанами и 
материками, окруженный слоем воздуха. Расширить 
знания детей об экосистемах, природно-климатических 
зонах, живой и неживой природе, явлениях природы, 
разнообразии видов растений и животных разных 
природных зон, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе (листопад, 
сокодвижение, зимняя спячка и т.д.).   
 

Итоговое 
мероприятие.    
Экологический 
конкурс поделок 
на тему «День 
Земли». 

5 неделя 
Запахи и 
вкусы. 

Закрепить знания детей о знакомых предметах (овощи, 
фрукты); называть их назначение, выделять и называть 
признаки (цвет, форма, запах); Дать детям 
представление о значении органа обоняния –носа; 
упражнять в различении запахов (приятные, 
неприятные, любимые, ароматные); Продолжать 
воспитывать у детей интерес к окружающему миру, 
развивать любознательность и отзывчивость. 
Продолжать активизировать речь детей, используя все 
части речи, простые нераспространённые предложения 
и предложения с однородными членами..  

Выставка 
поделок, 
проектная 
деятельность 

 май  
1 неделя 
День Победы. 

Воспитывать любовь к родному городу. Формировать 
патриотические чувства, уважение к героическому 
прошлому нашего города-героя. 
Расширять представления о правилах поведения в 
городе на празднике, элементарных правилах 
безопасности. Знакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Новороссийск. 

Выставка 
детского 
творчества. 
Праздничное 
мероприятие. 

2 неделя По детской инициативе  
3 неделя  
Живое вокруг 
нас 
 

Ознакомление  детей с живыми объектами ближайшего 
окружения, (цветы, домашние и дикие животные) 
активизировать словарь по данной теме. Итоговое 
мероприятие: развлечение «Праздник цветов»
 Выставка рисунков, проекты, фотовыставки 

. Выставка 
поделок, 
проектная 
деятельность 

4 неделя 
Веселый 
зоопарк 

Знакомить детей с понятием «зоопарк». Дать 
элементарное представление о «доме» зверей и птиц. 
Формировать умение отвечать на вопросы. Развивать 
внимание и память. Воспитывать желание слушать 
стихотворения.  

Продукты 
проектов. 

План тематических недель 
на летний оздоровительный период. 

1 День защиты детей. 
Сказочный калейдоскоп 
Цель: Развивать творчество  
воображение, эстетический вкус 

1 июня 
1неделя 

Воспитатели  
Музыкальный 
руководитель 

2 «Наша родина – Россия»» 
Цель: расширять представления о 
родной стране, воспитывать чувство  
гордости за ее достижения 

2 неделя июня Воспитатели ДО 
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3 «Дети – верные друзья» 
Цель: развивать социально-
коммуникативные качества, учить 
оказывать взаимопомощь 
окружающим. 

3 неделя июня Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

4 По выбору детей  4 неделя июня  
5 «День любви, семьи и верности» 

Цель:  расширять представления детей  
о своей семье. 

1 неделя июля Воспитатели 
 Муз. руководитель 
Инструктор по ФК  

6 Неделя «Олимпийский резерв» 
Цель: воспитывать желание заниматься 
физкультурой и спортом;   

2 неделя июля Воспитатели, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию 

7 Неделя осторожного пешехода. 
Цель: закрепить знания о правилах 
дорожного движения, практические 
навыки безопасного поведения на 
улице 

3 неделя июля Воспитатели, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию  

8 «День Нептуна» 
Цель: формировать привычку к  
здоровому образу жизни, потребность в  
движении. 

4 неделя июля  
 

Воспитатели 

9  « В гостях у почтальона Печкина» 
Цель: Формировать представление о 
работе почты и работников почтовых 
отделений. 
 

5 неделя  
июля 
 

Воспитатели 

10 «Неделя познания» 
Цель: Систематизировать знания о 
способах безопасного поведения для 
себя и окружающего мира природы 
Развивать у детей умение наблюдать 
явления природы и устанавливать 
простейшие закономерности. 
 Воспитание в детях чуткого 
отношения к природе. 

1 неделя  
августа 

Воспитатели 

11 «Праздник светофора»  
Цель: продолжать ознакомить детей с 
правилами дорожного движения  

2 неделя  
августа 

Ст. воспитатель  
Воспитатели 

12 «Музыкальная палитра» 
 Цель: формировать у детей знания о  
различных музыкальных профессий и 
инст рументов. 

3 неделя августа Воспитатели 

13 «День Российского флага 
Цель: воспитывать любовь и уважение 
к символике родной страны.. 

4 неделя августа Воспитатели 

15 «До свидания, лето!» 
Цель: расширять представления детей о 
лете как времени года. 

5 неделя августа. Воспитатели. 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В 
Программе дается перечень обязательных, с точки зрения авторов Программы, 
общегосударственных праздников (см. табл. 8). Каждая дошкольная организация может 
дополнить, и наверняка дополнит, предлагаемый перечень своими региональными и 
собственно детсадовскими мероприятиями, но убирать или заменять обязательные 
праздники не рекомендуется, потому что это наши общегосударственные, общероссийские 
праздники, создающие единое культурное пространство России. 
    

Перечень обязательных праздников в детском саду 
Младшая группа (от 
3 до 4 лет) 

Средняя группа  (от 
4 до 5 лет) 

Старшая группа  (от 
5 до 6 лет 

Подготовительная к 
школе группа  (от 6 
до 7 лет) 

новый год  новый год  новый год  новый год  
23 февраля  23 февраля  23 февраля  23 февраля  

8 марта  8 марта  8 марта  8 марта  
  День космонавтики  День космонавтики  

9 мая  9 мая  9 мая  9 мая  

          
       Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 
инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый 
формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из 
форм проведения мероприятия, но не доминирующей. Как превратить праздник в ДОО 
в настоящий детский праздник? Есть несколько условий. 
        Первое условие  - разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 
правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 
возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 
мероприятий, связанных со знаменательными событиями:  
 

Концерт  
Квест  

Проект 
Образовательное событие 

Мастерилки  
Соревнования  

Выставка (перфоманс)  
Спектакль  
Викторина  
Фестиваль 
Ярмарка  

Чаепитие и т.д. 
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Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 
непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 
педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 
выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 
отрепетированных заранее) и т.д. Третье условие - поддержка детской инициативы.  
Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование 
праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от 
детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник - что там 
будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если 
нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, 
участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую 
роль - надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 
задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на 
наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год - это 
волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй - потому что 
дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник.    
       

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Условия, созданные в детском саду, обеспечивают реализацию ФГОС ДО и занимают 

важное место для обеспечения качества образовательного процесса. Развивающая 
предметно – пространственная среда МАДОУ № 47 построена с учетом возрастных 
особенностей детей. Реализация основной и вариативной части программы обеспечена 
необходимыми методическими пособиями по всем образовательным областям, 
дидактическими и игровыми материалами. 

 
Развивающая предметно – пространственная среда МАДОУ № 47 соответствует принципам 
построения РППС:  
1) Насыщенность. 
 - В каждой группе имеются центры:  
-художественно - эстетические,  
-двигательные,  
-игровые,  
-познавательные,  
-познавательно-исследовательские, которые обеспечивают игровую, познавательную, 
исследовательскую, творческую и двигательную активность.  

Центры насыщены оборудованием в соответствии с возрастом и интересами детей, 
образовательной программой.  
- Имеется пространство для игр, развивающих крупную и мелкую моторику. 
 - В группах имеется мебель для отдыха и комфорта, уголки уединения, способствующие 
эмоциональному благополучию детей. 
 - Есть уголки, которые наполняют сами дети (проектные уголки, индивидуальные 
кармашки, «Окна настроения»), что способствует самовыражению детей. Воспитанники 
участвуют в оформлении всех зон группы («рука ребенка), что способствует детской 
реализации. Появляется пространство, которое наполняют родители: «Уголок обратной 
связи», «Родительская почта». 

87 
 



2) Трансформируемость обеспечивается с помощью следующего оборудования:  
- ширмы, занавески, меняющие назначение центра (зона сюжетно – ролевой игры -зона 
рефлексии);  
- мебель легко передвигается.  
3) Полифункциональность. Центры насыщаются полифункциональным оборудованием, 
которое не имеет четко закрепленного места в группе и способа использования: комплект 
«Дары Фребеля», планшет для рисования, мобильные столы, планшеты. 
 4) Вариативность. Имеется достаточно пространства для игр и для использования 
различных материалов, игр, игрушек и оборудования. Детям обеспечен свободный выбор. 
Игровой материал постоянно сменяется в зависимости от темы проекта, праздника, 
интересов детей.  
5) Имеющееся оборудование доступно и безопасно для детей. В группах оборудованы и 
оснащены центры по направлениям. При необходимости вносится современное, 
нетрадиционное оборудование. Таким образом, среда групп обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей. Но дети имеют возможность и для уединения: 
мягкая комфортная мебель, рациональное размещение центров. Центры расположены 
таким образом, что обеспечен свободный выбор детей: мебель, соответствующая росту 
детей, меняющиеся в соответствии с событиями, игры, материалы для творчества и 
пособия. Среда всего детского сада – это условие для развития способностей, 
удовлетворения интересов.  

«Говорящая среда» 
• Присутствие в среде элементов декора, сделанных руками детей.  
• Присутствие в среде результатов детской деятельности по теме проекта  
• Наличие надписей или условных обозначений на скрытых элементах среды 
(визуализация)  
• В среде присутствуют маркеры, раскрывающие тему проекта:  
- иллюстрации  
- ключевые слова  
- азбука проекта, результаты детской деятельности  
- тематические карточки  
- карточки с заданиями  
- соцопросы  
- страница «Книги открытий», стенгазета, др.  
• Подготовленный педагогом демонстрационный, раздаточный материал, игры и игрушки в 
центрах активности, помогающие детям раскрыть тему проекта  
• Демонстрационный, раздаточный материал, игры и прочее, сделанное руками детей  
• Схемы для всех видов конструкторов, кубиков (желательно присутствие самостятельно 
изготовленных схем)  
• Расстановка мебели, способствующей игре, общению детей малыми группами по 
интересам. 
 
       Развивающая предметно-пространственная среда, согласно п.3.3. ФГОС ДО, 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства. 
Организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся 
на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает: 
 • реализацию различных образовательных программ; 
 • учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. Развивающая 
предметно-пространственная среда является:  
• содержательно-насыщенной,  
• трансформируемой, 
 • полифункциональной,  
• вариативной,  
• доступной,  
• безопасной.  
       Оборудование помещений дошкольного учреждения соответствует безопасным, 
здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим нормам. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного 
возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, 
пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. Развивающая предметно-
пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 
изменяемое. В целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности 
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это 
необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 
материалом и т.п.).  
       Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 
стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, располагались в разных 
функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп и помещения ДОО 
сформированы небольшие субпространства – так называемые центры активности (далее – 
Центры 
  Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ способствует реализации 
основных направлений развития детей: 
-физическому;  
-познавательному; 
 -речевому;  
-художественно-эстетическому;  
-социально-коммуникативному. 
 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

89 
 



организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  
В качестве центров развития выступают: 
Центры развития  Материалы и оборудование 
Игровой центр 
Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты 
 
 
 
 
 
 
Игрушки-предметы 
Оперирования  
 
Игрушки и атрибуты 
для сюжетно-ролевых 
игр 
 Оборудование для 
режиссерской игры: 

Куклы (средние) разные. 
Наборы мелких фигурок: домашние животные, дикие 
животные,динозавры, сказочные персонажи, фантастические 
персонажи, солдатики (рыцари, богатыри), условные фигурки 
человечков мелкие разные и т.п. 
Напольный коврик /настольный макет по теме «Дорожное 
движение» со схематичным изображением населенного 
пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 
строения, ландшафт и комплект транспортных средств. 
 
Комплект игрушечных предметов домашнего обихода 
(различные виды посуды, утюг, телефон, часы, молоток и т.п.) 
 (предметы заместители). 
Комплект атрибутов для игры "Семья", " Больница", 
"Парикмахерская", "Магазин",«Школа» и (или) др. 
многофункциональные кубики; макеты (объемные - домики, 
гаражи; плоскостные – карты-схемы игрового пространства, 
ширмы); наборы образных (объемных и плоскостных) 
игрушек небольшого размера: человечки, солдатики, герои 
мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда); 
животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе - 
фантастические существа);неоформленный игровой материал: 
кубики, шарики, колечки от пирамидок, бутылочки; символы 
пространства (реки, солнце, скамейки, цветы, грибы; в 
старшей группе - неопознанные предметы и объекты; в  
подготовительной к школе группе - мелкие плоскостные 
изображения и несколько игровых полей). 

Центр уединения  
 
Центр речевого 
творчества  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комфортное, тихое место, ширма. 
 
 
 Книги, рекомендованные для чтения детям 
определенного возраста: 
Младший и средний дошкольный возраст 
1. Произведения малых форм русского народного и 
фольклора народов мира. 
2. Произведения поэтов и писателей России. 
3. Литературные сказки. 
4. Русские народные и сказки народов мира. 
5. Небылицы. 
6. Басни (со средней группой). 
7. Серии сюжетных картинок (истории в картинках) со 
средней группой. 
Старший дошкольный возраст (дополнительно к указанным 
выше) 
1.Иллюстрированные сборники сказок, книжки-малышки с 
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Книжный центр 
 

хорошими рисунками и текстами из двух-трех строк, 
предваряющими иллюстрацию или завершающими страничку. 
1). Книги, любимые детьми этой группы. 
2). Сезонная литература. 
3). Детские журналы (старшая группа). 
4). Детские рисунки. 
5). Увлечения детей (открытки, календарей). 
6). Портреты детских писателей и поэтов. 
Комплект книг в соответствии с возрастом Картинки, 
иллюстрации из детских книг и игрушки к литературным 
произведениям. аудио и видеозаписи атрибуты для 
драматизации  
Игры и оборудование для развития речи: 
1. дидактические игры. 
2. иллюстрации сюжетных картин 

Центр 
театральной 
деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центр музыки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Многофункциональны 
е маркеры игрового 
пространства 

Театрализованная деятельность 
1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы 
любимых сказок. 
2. Кукольный театр. 
4. Театр резиновых игрушек. 
5. Пальчиковый, театры. 
6. Плоскостной театр. 
7. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения - кулоны, 
бусы, пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, 
жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, 
шляпки, ленточки на ободках. 
8. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр 
(элементы костюмов). 
Музыкальные инструменты: маракасы, бубны, металлофон, 
колокольчики, треугольники, гусли, барабаны; губная 
гармошка, свирель и др. портреты композиторов (допустимо 
только на электронных носителях) графическое пособие 
«Эмоции» для определения характера мелодии при 
прослушивании произведений Р альбомы (на электронных 
носителях) для рассматривания: «Симфонический оркестр», 
«Народные инструменты» и т. п. музыкальные лесенки трех, 
пяти и семиступенчатые - озвученные набор нестандартных 
инструментов для шумового оркестра музыкально-
дидактические игры: на обогащение слухового сенсорного 
опыта; определение характера музыки; развитие 
звуковысотного слуха; развитие музыкальной памяти; 
развитие тембрового слуха; развитие чувства ритма атрибуты 
для детского танцевального творчества Копии музыкальных 
инструментов 
 
Ширма, Разноцветные объемные модули 
Домик 

Центр познания 
Интеллектуальные 

Настольные игры - стратегии: 
шашки (с 4 лет), шахматы (с 5 лет),  домино. 
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игры. 
Математические игры: 
 
 
 
Игры на 
пространственное 
мышление 
 
 
Дидактические игры 
 
 
 
Игры на внимание и 
память  
 
 
 
Игры на соотнесение 
предметов 
 
 
 

Математические игры: «Логические блоки Дьенеша», 
"Логический квадрат", "Круги Эйлера", дидактические игры 
со и  пространстве, счет, геометрия, игры с цифрами, буквами, 
симметрии, дорожные знаки, загадки, иллюстрируемые стихи, 
сказки, узоры), игры Рубика, игры Никитина, и (или) др. 
«Признаки» (определять одинаковые признаки у разных 
предметов). «Угадай животных» (Закреплять знания о диких 
животных, среде его обитания, 
питании). «Угадай по описанию». «Что из чего сделано» и 
(или) др. 
«Что пропало?», «Найди отличия между картинками», 
«Закончи рисунок», «Найди лишнее», «Помоги мышке (или 
какому-нибудь другому персонажу) выйти из лабиринта», 
«Разгадай шифр" и (или) др. 
 «Полезные продукты», «Полезные и ядовитые грибы и 
ягоды», «Дикие животные» и (или) др. 
Для детей 3—4 лет 
1. Игра «Чудесный мешочек». 
2. геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их 
по 1-2 признакам (например, в большую корзинку - большие 
мячи; в красную коробку - красные 
кубики). 
3. Игры на раскладывание в ряд с чередованием 
геометрических фигур, предметов по размеру, цвету (выложи 
дорожку к домику кругом, квадратом, затем снова кругом). 
4. Нанизывание бус на шнур, чередование разного размера, 
формы. 
5. Настольно-печатные игры с использованием специальных 
пособий на различение и называние геометрических фигур по 
цвету, размеру, форме (рамки-вкладыши). 
6. Геометрическая мозаика. 
7. Две-три матрешки. 
8. Пирамидки из 3-4 колец одинакового и разного цвета. 
9. Предметы одежды разного размера и назначения (оденем 
большую и маленькую куклу). 
10. Игры на развитие сенсорных процессов и способностей 
(геометрическое лото, «Подбери ключ к замку»). 
11. Игры с алгоритмами - заданной последовательностью 
действий. 

 Для детей 4-5 лет 
1. Игры: «Логические кубики», «Составь куб». 
2. Серия: «Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи 
картинку». 
3. Игры для понимания символики, схематичности и 
условности («На что похоже?», «Дострой»). 
4. Игры для освоения величины, числовых, Пространственно-
временных отношений («Составь такой же узор»). 
5. Игры с алгоритмами, включающие 3-5 элементов 
(«Выращивание дерева»). 
6. Альбомы с образцами логических упражнений. 

  Для детей 5-7 лет 
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1. Игры «Головоломки Пифагора», «Сложи квадрат». 
2. Трафареты, линейки. 
3. Дидактические игры. 
4. Игры для деления целого предмета на части и составление 
целого из частей («Составь круг»). 
5. Игры с цифрами. 
6. Игры для развития числовых представлений и  умений 
количественно оценивать разные величины. (часы-
конструктор, весы). 
7. Модели числовых и временных отношений («Дни недели»). 
8. Игры для развития логического мышления. 

Центр 
экспериментирования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центр природы 

 
 
 

Объекты для исследования в 
Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 
Термометр спиртовой (с 4 лет)  
Набор лекал 
Линейки (с 4 лет) 
Набор мерных стаканов 
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 
Набор увеличительных стекол (линз) 
Счеты настольные/напольные  
Микроскоп 
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов  
воздушными потоками) 
Коллекция (и) (минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, 
растений (гербарий) и (или) др.). 
Набор для экспериментирования с водой: емкости мерные 
сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, 
действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов и 
(или) др. 
Набор для экспериментирования с песком: орудия для 
пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и 
конструкций использованием простейших механизмов 
Наборы картинок для классификации (виды животных; 
растений; ландшафтов; транспорта; строительных 
сооружений; профессий; спорта и т.п) 
Календарь погоды 
Глобус (с 5 лет)  
Календарь (отрывной или настенный)  
Набор: Кассы настольные-набор цифр от 0 до 9, 
математических знаков (с 5 лет)  
Набор: доска магнитная (или фланелеграф) с комплектом 
цифр, знаков, букв и геометрических фигур (с 5 лет) 
Картинки и модели по разделу "Ориентировка во времени" (в 
соответствии с возрастом) 
Наборы герметических фигур и геометрических тел разной 
формы, цвета и размера в соответствии с возрастом 
Карточки для составления и решения простых 
арифметических задач (с 5 лет)  
Мелкие предметы или кратинки для счёта и отсчёта 
предметов. 
 Комнатные (цветы с крупными листьями: фикус, бегония; 
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 цветы с мелкими листьями: аспарагус, «Огонек»). 
Место для труда (инвентарь для трудовой деятельности: 2 
клеенчатых фартука, щетки, тряпки, лейки, тазик, палочки для 
рыхления и т.д.). 
 Мини-лаборатория для исследовательских опытов. 
Инвентарь для уборки по столовой Фартуки, косынки или 
колпаки Фото/картинки/эмблемы, по которым можно 
определить дежурного Щетка-сметка, совок — для сметания 
крошек со стола Р 5.3.2 Инвентарь для уборки рабочего места 
после продуктивных видов деятельности Фартук, нарукавники 
для детей, ведро для мусора, тазик, ветоши и т.п. 
Инвентарь для ухода за комнатными растениями Лейки, 
пульверизатор, тазик, ветоши, заостренные деревянные 
палочки для рыхления земли в горшках, фартуки и 
нарукавники, губка 

Центр 
строительно- 
конструктивных 
игр 

Наборы строительного материала Конструктор "Лего" 
Крупногабаритный напольный конструктор  
Металлический конструктор Плоскостные конструкторы 
Комплект заданий для конструирования в виде схем, 
чертежей, рисунков (при использовании интерактивной доски, 
видеопроектора – на электронном носителе)(с 5 лет) 

Центр искусства Материалы для декорирования и оформления работ 
(например: нитки, пуговицы, бусины, семена, веточки, 
вырезки из журналов, обои, лоскуты ткани, фантики, наклейки 
катушки, контейнеры от Киндер- сюрпризов, пробки и т.п.) (с 
5 лет)  
Наборы для конструирования из природного материала 
(листья, семена, цветы, ветки, шишки и т. п.)(с 5 лет) 
Трафареты и шаблоны разных форм и размеров Набор 
бросового материала (катушки, контейнеры от Киндер-
сюрпризов, пробки и т.п.) 
Панно и (или) подставки для выставки детских работ  
Мольберты Доска-мольберт для рисования мелом Набор 
репродукций картин в разных жанрах искусства (возможно 
только на электронных носителях) Скульптура малых форм 
(возможно только на электронных носителях)  
Произведения декоративно-прикладного искусства (например: 
Гжель, Дымково, Хохлома, Каргапольская игрушка, Оятская 
посуда и т. п. - выбираются в соответствии с программой) 
(возможно только на электронных носителях)  
Произведения графики (иллюстрации детских книг, 
плакаты)(возможно только на электронных носителях) 
Альбомы с подборкой фото, открыток произведений искусства 
(архитектурных, скульптурных, живописных, графических)  
 Тетради для штриховки, книги-раскраски Бумага различной 
фактуры, плотности, цвета и размера (формат А1-А5) 
(например: глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 
прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.акварельная, 
картон, бумага для принтера)  
Картон разного качества и формата Гуашь, акварель, восковые 
мелки, фломастеры разной толщины, карандаши цветные, 
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карандаши графитные, Наборы шариковых, гелевых ручек (с 5 
лет) Цветной и белый мел, пастель сухая  
Пластилин (12 цветов) Тесто, масса для лепки  
Клей ПВА (в закрытой емкости) или крахмальный клейстер 
Трафареты, лекала, геометрические форм 
Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 
Белая и цветная бумага 
 Ножницы. Пластилин, салфетки 
Инструменты: Кисти разного размера (для рисования и для 
клея) 
Ножницы с тупыми концами (большие и маленькие) 
Печатки, штампики, формочки для декорирования лепных 
работ 
Набор стеков 
Клеенчатые скатерти/салфетки для столов 

Центр двигательной 
деятельности 
 
 
 
 

Оборудование для: 
— развития основных видов движений (ходьба, бег, прыжки, 
ползание, лазание, метание); 
— общеразвивающих упражнений (мячи, палки, 
обручи, гимнастические палки, ленты). 
«Дорожки здоровья»: коврики для массажа стоп, 
массажеры. 
Атрибуты для: 
— подвижных игр (маски, шапочки, медальоны, ленты); 
— для спортивных игр (футбола, баскетбола, городков, 
бадминтона, хоккея). 
— настольных спортивных игр. 
Дидактический материал: 
— иллюстрации, альбомы, значки с изображениями 
разных видов 
спорта, олимпийской символикой; 
— фотографии спортсменов; 
— схемы, алгоритмы движений; 
 

Центр физической 
культуры  

Материалы для игр (мячик, скакалка, обручи и пр. - 
спортивный зал) 
 2. Картотека подвижных игр. 
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IV. Дополнительный раздел программы. Краткая презентация программы 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

       МАДОУ детский сад № 47 является детским садом общеразвивающего  вида, в котором 
функционируют группы полного дня пребывания общеразвивающей направленности, 
группы кратковременного пребывания общеразвивающей направленности. 

Режим работы групп полного дня: 
понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 
Режим работы групп кратковременного пребывания: 
понедельник - пятница с 9:00 до 12:00 
Функционируют 5 групп. Все группы - общеобразовательной направленности. 
Общеобразовательные группы -  5, из них: 

2 группы младшего возраста (от 3 до 4 лет),  
1 группа среднего возраста (от 4 до 5 лет),  
1 группа старшего возраста (от 5 до 6 лет),   
1 группа подготовительного к школе возраста (от 6 до 7 лет). 

Группа кратковременного пребывания. 
Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в соответствии с 

современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями. Количество 
групп в учреждении определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой при 
расчете норматива бюджетного финансирования.  

Возрастные особенности развития дошкольников подробно сформулированы в 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — 5-е изд., перераб. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — 352 с. 
 
Основная образовательная программа МАДОУ детский сад № 47 может 
корректироваться в связи изменениями: 
• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
• образовательного запроса родителей, 
• видовой структуры групп и др. 
Общая численность детей составляет - 189 человек. 
Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в соответствии с 
современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями. Группы 
кратковременного пребывания комплектуются как по одновозрастному, так и 
разновозрастному принципу от 3 лет до 7 лет, допускается вариативность ГКП в зависимости 
от услуг и организационных форм работы. Группа кратковременного пребывания создается в 
соответствии с основными направлениями деятельности ДОО на основе социального заказа 
населения, для наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием и развитием. 
Форма организации ГКП (в зависимости от запроса населения): 

- дневная, вечерняя; 
- прогулочная; 
- ухода и присмотра (без предоставления питания) 
- консультативная. 
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Для работы ГКП дети могут быть интегрированы в группы общеразвивающей 
направленности путем вливания по возрасту, с целью получения образовательной услуги 
согласно ООП ДО. 

Количество групп в учреждении определяется исходя из их предельной наполняемости, 
принятой при расчете норматива бюджетного финансирования. 

Основная образовательная программа МАДОУ детский сад № 47 может корректироваться в 
связи изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
• образовательного запроса родителей, 
• видовой структуры групп и др. 
Возрастные особенности детей подробно сформулированы в комплексной инновационной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
 

Кадровый состав: 
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 
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Все педагоги своевременно проходят КПК, на 1.09.2021г. прошли курсы повышения 
квалификации по ФГОС ДО 100 % педагогов. Так же педагоги  повышают свой 
профессиональный уровень через  активное участие в городских  методических 
объединениях, семинарах, вебинарах 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 
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. 
 
В МАДОУ детский сад № 47 имеются группы общеразвивающей направленности: 
       Содержание дошкольного образования в МАДОУ Детский сад № 47 включает в себя 
вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 
который с детства окружает жителей Кубани. Реализация регионального компонента 
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осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 
Краснодарского края (региональная программ «Всё про то, как мы живём», произведения 
искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами 
казачьей культуры и казачьего быта, экскурсии к памятным местам города Новороссийска). 
       Данная программа разработана в соответствии с ФЗ «Образования в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО Стандарт), от 
17.10.2013 31155, а также Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от 20 мая 2015 г. №2/15, с учетом особенностей образовательной 
организации и региона, Устава  МАДОУ    детский  сад  № 47,    локальных актов  МАДОУ    
детский  сад  № 47 .  

Программа разработана рабочей группой педагогов муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 47 муниципального образования 
города Новороссийска в составе заведующего Васильевой Т.А., старшего воспитателя 
Диденко И.В., педагога-психолога Дроздовой Е.Л., музыкального руководителя Таликиной 
Ю.В., воспитателя Старовойтовой Л.В., представителя родительской общественности  
Плешаковой А.М., сроком на 1 год с 01.09.2021 по 01.09.2022.Обязательная часть 
образовательной программы МАДОУ разработана с учетом основной инновационной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., переработанное, 
М.: Мозаика - Синтез, 2020 г.. 
 
       Данная программа разработана для реализации на группах младшего, среднего, старшего 
и подготовительного возраста.  
Программа может корректироваться в связи изменениями: 
- нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
- образовательного запроса родителей, 
- видовой структуры групп и др. 
 
Настоящая образовательная программа скорректирована с учётом следующих 

программ: 
Основная часть Формируемая часть педагогического процесса 

«От рождения до школы» 
Основная  образовательная  програ
мма дошкольного образования / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — 
4-е изд., перераб. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — 352 
с. 
 

Стеркина Р. Б. «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста», изд. «Детство – Пресс», 
2019 год * 
 «Все про то, как мы живем», региональная 
образовательная программа, Краснодар, 2018 год** 
 
 

 
* технология  дополняет раздел «Формирование основ безопасности» в образовательной 
области «Социально – коммуникативное развитие», помогает формированию у 
дошкольников основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 
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способствует овладению  элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте; 
также используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми 
во всех возрастных  группах  МАДОУ д/с 47; 
 
** региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» дополняет 
образовательный процесс по социально-коммуникативному, познавательному, 
художественно-эстетическому и физическому развитию ребёнка, а также используется в 
режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми во всех возрастных  
группах  МАДОУ д/с 47 
 
 

В части формируемой участниками образовательных отношений  воспитателями каждой 
группы и специалистами выбраны технологии, исходя из интересов детей, особенностей 
группы: 

 
Образовательная программа МАДОУ детский сад № 47, согласно п.2.9. ФГОС ДО, состоит 
из двух частей (обязательная часть не менее - 60 % и часть формируемая участниками 
образовательных отношений не более - 40%). Обязательная часть образовательной 
программы МБДОУ детский сад № 80 разработана с учетом инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, групп общеразвивающей 
направленности представлена парциальными программами, разработана с учетом 
регионального компонента, и ориентирована на потребность детей и их родителей 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

       Согласно п.3.2.5. ФГОС дошкольного образования, родители (законные представители), 
непосредственно вовлекаются в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. Важнейшим условием обеспечения 
целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 
семьей. Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 

Формы сотрудничества с семьёй. 

Развитие взаимодействия с семьей в МАДОУ происходит в следующих направлениях: 
1. Изучение образовательных потребностей родителей. 
2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных проблем и запросов. 
3. Качественное преобразование эффективных форм взаимодействия с родителями: 
- родительские собрания: общие, групповые. 
- консультации. 
- наглядная агитация. 
- анкетирование. 
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- семинары, практикумы, устные журналы, круглые столы. 
- заседания родительского комитета 
- проведение совместных мероприятий 
- дни открытых дверей. 
- проведение рекламной кампании. 
- оказание педагогической поддержки родителям/законным представителям в удаленном 
доступе на дистанционном режиме обучения. 
 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

       Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-
родители-дети» является удовлетворение не только  базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
       Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована разнообразных 
традиционных и инновационных формах (акции, вечера вопросов и ответов, праздники (в 
том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность). 
       В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 
воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 
Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 
ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 
проведение Дня семьи в детском саду, и др. 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 
воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
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