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I. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

      Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ детский сад №50  МО г. Новорос-

сийск в составе: заведующего Чубуковой Натальи Анатольевны; старшего воспитателя Рослиной 

Юлии Леонидовны , музыкального руководителя Чумак Александры Михайловны, воспитателя Му-

зыченко Елены Николаевны, представителя родительской общественности Зубрицкой Ольги Вла-

димировны. 

      Настоящая образовательная программа дошкольного учреждения спроектирована в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  от 

17.10.2013г. № 1155, Законом «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и с учетом При-

мерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального  учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. № 2/15, 

а так же с учетом особенностей образовательной организации, региона, образовательных потребно-

стей и запросов родителей воспитанников. Настоящая образовательная программа скорректирована 

учётом следующих программ: 

Обязательная часть  Формируемая участниками часть 

 Образовательная программа 

 дошкольного образования 

 «От рождения до школы». под. ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-

3-е изд., испр. и доп.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Москва 2015 г 

 

Парциальная программа экологического воспи-

тания в детском саду «Юный эколог» Николаева 

С.Н./фронтально *  

 

1.Н.Н.Авдеева О.Л.Князева. Р.Б.Стеркина  Без-

опасность. Учебно - методическое пособие по 

развитию социально-коммуникативных навыков 

безопасного поведения детей дошкольного воз-

раста Детство-Пресс 2002.** 

2.Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – 

наша Родина» Маркова В.А.***  

4.Программа художественного воспитания , 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова **** 

 

 

 

*  программа полностью замещает раздел экологического воспитания в области «Познавательное 

развитие» в старшем возрасте в группах № 3,5,7,10,11,12. 

** программа дополняет образовательный процесс по социально-коммуникативному развитию де-

тей в разделе «Формирование основ безопасности», используется в режимных моментах в совмест-

ной деятельности воспитателя с детьми. 

*** методическое пособие   дополняет образовательный процесс по социально-коммуникативному 

развитию  детей  в старшем возрасте в группах № 3,5,7,10,11,12  используется в режимных момен-

тах в совместной деятельности воспитателя с детьми. 

**** программа  полностью замещает раздел  изобразительная деятельность в группе раннего воз-

раста ( 2-3 года). 

 

     ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельного процесса на уровне дошкольного образования в группах общеразвивающей направленно-

сти, включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО). Образовательная программа   МБДОУ детский сад № 50, согласно п.2.9. ФГОС ДО, со-

стоит из двух частей (обязательная часть не менее – 60 % и часть формируемая участниками образо-
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вательных отношений не более – 40%). Часть формируемая участниками образовательных отноше-

ний представлена курсивом. 

Программа может корректироваться в связи изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

Срок реализации Программы: 1 год 

 

Цели обязательной части Программы:  

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении каче-

ственного дошкольного образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на ос-

нове единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Цели обязательной части Программы достигаются через решение следующих задач: 

1)  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2)  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3)   обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней ; 

4)   создания 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; 

5)   объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных  и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)   формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7)   обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ раз-

личной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8)   формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Задачи реализации ООП в части программы, 

 формируемой участниками образовательных отношений: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативны-

ми, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в це-

лях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей ум-

ственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обес-

печивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви у окружаю-

щей природе, Родине, малой Родине, семье, близким, детскому саду; 

• обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в 

совместной игровой деятельности, оказание помощи родителям в вопросах воспитания, развития 

и обучения детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1) полноценное проживание ребенком  всех этапов детства ( младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение ( амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, мето-

дов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы МБДОУ детский сад №50, основывают-

ся на: 

 

Принципы  Цель  Как реализуется в ДОУ 

развивающего об-

разования 

развитие ребенка    Совместная деятельность с воспитанниками 

опирается не на достигнутый уровень умений и 

навыков, а  на фактор опережения. Руковод-

ствуясь этим,  педагоги стараются предлагать 



 

 

6 

 

 

детям задания,  выполнение которых требует 

активной умственной деятельности. Ребёнку 

необходимо приложить усилия для овладения 

новыми знаниями. Деятельность организована 

так, что, в процессе ее воспитанники сами де-

лают открытия, узнают что-то новое путем 

решения доступных проблемных задач. Творче-

ский характер приобрели  и специфические дет-

ские виды деятельности – конструирование, 

рисование, лепка, элементарное музицирование.  

   Используемые в процессе образовательной де-

ятельности игровые моменты, радость позна-

ния и открытия нового формируют у детей по-

знавательную мотивацию, а преодоление возни-

кающих в процессе учения интеллектуальных и 

личностных трудностей развивает волевую 

сферу. 

полноты, необхо-

димости и до-

статочности 

решаются поставленные 

цели и задачи только на не-

обходимом и достаточном 

материале, максимально 

приближаться к разумному 

"минимуму" 

  В создании необходимых условий для образо-

вательной деятельности играет степень труд-

ности подобранного материала. Усложнение 

программного материала идёт постепенно, не-

навязчиво. Новый материал изучается   на ос-

нове ранее изученного, хорошо усвоенного. Ме-

нее активные, стеснительные дети при этом 

чувствуют себя раскрепощённее, лучше вовле-

каются в деятельность.  

комплексно-

тематический  

посторенние образователь-

ного процесса  на основе се-

зонности, праздников, юби-

лейных дат, тематических 

мероприятий и прочие 

  В основу реализации данного принципа постро-

ения Программы положен  календарь праздни-

ков, традиций, который обеспечивает: 

-социально-личностную ориентированность и 

мотивацию всех видов детской деятельности 

входе подготовки и проведения праздников; 

- «проживание» ребёнком содержания до-

школьного образования во всех видах детской 

деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного 

настроя ребёнка в течение всего периода освое-

ния Программы; 

- выполнение функции сплочения общественного 

и семейного дошкольного образования (включе-

ние в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников). 

Педагоги разработали и внедряют: 

- перспективно - тематическое планирование 

на год; 

- календарный план образовательной деятель-

ности с воспитанниками 
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построение обра-

зовательного про-

цесса на адекват-

ных возрасту 

формах работы с 

детьми 

решение программных об-

разовательных задач в сов-

местной деятельности 

взрослого и детей и само-

стоятельной деятельно-

сти детей не только в рам-

ках непосредственно обра-

зовательной деятельности, 

но и при проведении ре-

жимных моментов в соот-

ветствии со спецификой 

дошкольного образования 

   Взрослые реализуют в общении с детьми по-

зицию равного партнера, проявляя уважение к 

интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, под-

держивая его достоинство. 

 

      

Значимые  характеристики особенностей развития детей 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад № 50 муниципального образования город Новороссийск.  

Адрес: 353912, Российская Федерация, г. Новороссийск, улица Герцена, 19 

Телефон:  (8617) 26-22-87.  

Электронный адрес: MDOY – 50nezabudka@yandex.ru 

Сайт: http://det-sad50.ru/ 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение  

тип:   муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Статус:  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги.  

МБДОУ   детский сад № 50 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход 

и оздоровление детей в возрасте c двух лет до семи лет включительно при отсутствии противопока-

заний по состоянию здоровья (см. Устав). Режим работы ДОУ: 7.00-19.00.  

В детском саду функционируют 8 групп полного дня пребывания (понедельник – пят-ница с 7.00 до 

19.00), 4 группы компенсирующего вида  полного дня ( понедельник – пятница с 8.00 до 18.00),  1 

группа кратковременного пребывания (понедельник – пятница с 8.00 до 11.30)  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности согласно СанПин  

2.4.1.3049-13 п.1.9 определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты  – для 

дошкольного возраста ( от 3 до 7 лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.     

Возрастная категория 

детей 

Направленность групп Количество групп  Количество детей 

От 2 до 3 лет  Общеразвивающая  1 30 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая  2 75 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая  2 70 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 2 21 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая  1 38 

mailto:MDOY%20–%2050nezabudka@yandex.ru
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От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 12 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая  2 78 

От 6 до 7 лет Компенсирующая  1 12 

 ГКП Общеразвивающая 1 13 

 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в соответствии с современ-

ными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями. 

Количество групп в учреждении определяется исходя из их предельной наполняемос-ти, принятой 

при расчете норматива бюджетного финансирования. 

- в МБДОУ  детском саду  № 50 функционирует 1 группа общеразвивающей направленности,  для де-

тей - от 2 до 3 лет, №8  , которая реализует основную часть основной  образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по пяти областям   и вариа-

тивную часть образовательной программы по  художественно-эстетическому развитию. 

 - в МБДОУ  детском саду  № 50 функционирует 2 группы общеразвивающей направленности, для 

детей - от 3 до 4 лет, №1 , №4   которые  реализует основную часть основной  образовательной про-

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по пяти об-

ластям. 

- в МБДОУ  детском саду  № 50 функционируют 2 группы общеразвивающей  направленности для 

детей - от 4 до 5 лет, № 6 , № 2  которые реализуют основную часть основной  образовательной про-

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по пяти об-

ластям и вариативную часть образовательной программы дошкольного образования по социально- 

коммуникативному  развитию. 

- в МБДОУ  детском саду  № 50 функционируют 1 группа общеразвивающей  направленности для де-

тей - от 5 до 6 лет, № 5 , которая реализует основную часть основной  образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по пяти областям и вариа-

тивную часть образовательной программы дошкольного образования по социально- коммуника-

тивному  развитию. 

- в МБДОУ  детском саду  № 50 функционируют 2 группы общеразвивающей  направленности для 

детей - от 6 до 7 лет, №3 ,№ 7 , которые реализуют основную часть основной  образовательной про-

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по пяти об-

ластям и вариативную часть образовательной программы дошкольного образования по социально- 

коммуникативному  развитию. 

- в МБДОУ  детском саду  № 50 функционируют 2 группы коррекционной  направленности для детей 

с ОНР - от 5 до 6  лет, № 11,№ 12 , которые реализуют основную часть основной  образовательной 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по соци-

ально-коммуникативному, познавательному, физическому, художественно-эстетическому развитию, 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) Н.В. Нищева , 3-е издание, исправленное и переработанное в соответ-
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ствии с ФГОС ДО – СПб: Издательство «Детство-Пресс» 2015 г по речевому развитию  и вариатив-

ную часть образовательной программы дошкольного образования по социально- коммуникативно-

му  развитию. 

- в МБДОУ  детском саду  № 50 функционируют 1  группы коррекционной  направленности для детей 

с ОНР - от 6 до 7 лет,  №10 , которая реализует  основную часть основной  образовательной про-

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по соци-

ально-коммуникативному, познавательному, физическому, художественно-эстетическому развитию, 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) Н.В. Нищева , 3-е издание, исправленное и переработанное в соответ-

ствии с ФГОС ДО – СПб: Издательство «Детство-Пресс» 2015 г по речевому развитию  и вариатив-

ную часть образовательной программы дошкольного образования по социально- коммуникативно-

му  развитию. 

- в МБДОУ  детском саду  № 50 функционируют 1 группа коррекционной  направленности для детей 

ЗПР - от 5 до 6 лет, которая реализует «Программу по воспитанию и обучению дошкольников с за-

держкой психического развития» под редакцией  Л.Б. Баряевой,  Е.А. Логиновой .- СПб, 2010 г по 

речевому и познавательному развитию, реализует программу Н.Н. Ефименко «Театр физического 

развития и оздоровления  детей дошкольного и младшего школьного возраста» 2000 г. по физиче-

скому развитию,  реализует основную часть основной  образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по художественно-

эстетическому, социально-коммуникативному развитию  и вариативную часть образовательной 

программы дошкольного образования по социально- коммуникативному  развитию. 

-ГКП количество групп –1, которая реализует основную часть основной образовательной програм-

мы МБДОУ № 50 по областям познавательного, речевого, художественно-эстетического, физиче-

ского, социально-коммуникативного развития . 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, возрастные особенности детей 

подробно сформулированы в образовательной программе «От рождения до школы» по редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 г 

 

Социальное партнерство ДОУ 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне города. Территория 

ДОУ благоустроена, озеленена: оформлены клумбы, цветники для каждой возрастной группы. 

     В ближайшем окружении от детского сада находятся:  детская поликлиника № 1, библиотека 

«Радуга». Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также сов-

местно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализо-

вывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального характера. Взаимодей-

ствует с объектами социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных 

планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

 

Субъекты социального парт-

нерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Детская библиотека № 3 

«Радуга» 

 

Совместные мероприятия, ор-

ганизация выставок, экскурсии 

Разностороннее развитие де-

тей 
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МУЗ «Городская поликлиника 

№1» муниципального образо-

вания город Новороссийск 

Ежегодный углубленный 

осмотр детей педиатром и 

врачами – узкими 

специалистами. 

Осуществление 

систематического контроля 

над здоровьем детей. 

скрининги ведутся медперсо-

налом 

 

 

Педагогический состав МБДОУ детский сад № 50 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляет -  34 педагога. 

Заведующая МБДОУ №50-1 

Старший воспитатель – 1 

Педагог психолог – 1 

Учитель логопед – 3 

Учитель дефектолог – 1  

Музыкальный руководитель - 3 

Воспитатели -24 

Уровень образования: 

 

Образование количество %  

высшее 8 36 % 

Неоконченное выс-

шее 

- - 

Среднее специаль-

ное 

26 64% 

Неоконченное сред-

нее специальное 

- - 

 

 

Стажевые группы: 

 Количество педагогов % 

До 2 лет  5 20,5 % 

От 5 до 10 лет 4 17,6 % 

От 10 до 15 лет 12 38,2 % 

От 20 и более 9 16 % 

Пенсионеры  4 9,7 % 

 

В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 3 пе-

дагогов, 2 педагога прошли аттестацию. на I квалификационную категорию, 11 педагогов - прошли 

курсы повышения квалификации по теме «Инновационная педагогическая деятельность педагогах в 

условиях реализации ФГОС ДО». В 2018-2019 году предполагается прохождение курсов 4 педаго-

гов, 1 старшего воспитателя. В детском саду разработан план переподготовки педагогических кад-

ров, который ежегодно реализуется. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

  

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте.  

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспе-

риментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, ак-

тивно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек 

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в про-

дуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 

виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопро-

сам.   

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совмест-

ной деятельности.   

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.   

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается.   

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.   

• 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 
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ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать раз-

личные ситуации и адекватно их оценивать.   

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого выска-

зывания в ситуации общения, 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 прави-

лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безо- пасного поведения и навыки личной гигиены.   

• Проявляет ответственность за начатое дело.   

• 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 произведения-

ми детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опи-

раясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте.   

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.   

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и професси-

онального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность 

и т. д.).   

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших историче-

ских событиях.   

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.   

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших.   

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

 

 

 

Планируемые результаты при решении задач части,  

формируемой участниками образовательных отношений 
 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - Краснодарский край, Ку-

бань, города, улиц, на которой находится детский сад. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в 

центральных улицах Новороссийска. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.  
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 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, не-

обычным памятникам, зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, со-

зданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

 Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значи-

мых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, переживает эмоции, связан-

ные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение 

к пожилым жителям города.  

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: рассказыва-

ет, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет. 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, культуре 

кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу стра-

ну в целом.  

 Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на материа-

ле культуры кубанского фольклора: в подготовке концерта для ветеранов войны,  в конкурсе рисун-

ков «Мы любим наш город», «Новороссийск – город-герой»,  проявляет инициативность и само-

стоятельность.  

 Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких национально-

стей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и 

мира, стремление к знакомству с их культурой. 

 Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними первич-

ными для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием рассказывает о своих 

друзьях других национальностей.  

 

 ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и адекватного по-

ведения в различных неожиданных ситуациях;  

 у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к принятию соб-

ственных решений с опорой на знания и умения;  

  ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, соблюдает правила 

безопасного поведения;  

 ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сфор-

мировано положительное отношение к самому себе, окружающим.    

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Ор-

ганизацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено 

в первую очередь на оценивание созданных организацией условий в процессе образовательной дея-

тельности (ООП 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, свя-

занной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования)». 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения образовательных задач: 
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- 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 осно-

ваниях, с соблюдением нормативных правовых документов; 

- научности, подразумевающий, что диагностическая работа опирается на  

научные исследования, обосновывающие выбор изучаемых показателей, методы, сроки и организа-

цию обследования; 

- этичности, предполагающий, что диагностика проводится с соблюдением этических норм и пра-

вил. 

- оптимизировать работу с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – кар-

ты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и пер-

спективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми; игровой 

деятельности; познавательной деятельности; проектной деятельности; художественной деятельно-

сти; физического развития. 

В начале учебного года проводится входная диагностика для определения уровня, объема компе-

тенции воспитанников по основным разделам программы и планирование дальнейшей педагогиче-

ской работы. В конце учебного года проводится итоговая диагностика для определения объема ком-

петенций воспитанников, уровня усвоения программы. 

Педагоги. Воспитатели осуществляют мониторинг в виде педагогических наблюдений один раз в 

год в конце учебного года (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, по гендерному воспитанию), ху-

дожественно-эстетическому, физическому (помимо наблюдения проводится через диагностические 

игры-занятия, экспериментирование с цветом, формой и другими, не требующих дополнительного 

времени).  

Для педагогической диагностики используется пособие:  

 Н.В.  Верещагина: Диагностика  педагогического процесса. ФГОС  

(по возрастам) 
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II.  Содержательный раздел. 

 

2.1.   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых вариа-

тивных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и мето-

дических пособий. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; раз-

витие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формиро-

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, 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), 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

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, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активно-

сти как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно -эстетическое  развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реа-

лизацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-

нию опорно-двигательной системы организма, развития равновесия, координации движения, круп-

ной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выпол-

нением 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, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

       Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формирова-
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нию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой об-

разовательной области. 

  При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках ор-

ганизованной детской деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятель-

ности 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. 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически,  

во втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности.  

Образовательный процесс МБДОУ строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий,  направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество педа-

гога и ребёнка. 

Организованная образовательная деятельность, регламентируется реализуемой в МБДОУ ос-

новной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г. организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, ко-

торая включает различные виды детской деятельности (игра, чтение, общение, продуктивная, музы-

кально-художественная, познавательно-исследовательская и др.) 

Для просмотра презентаций в группах используется ноутбук для расширения и систематизации 

знаний дошкольников.  Непрерывная длительность просмотра презентаций в младшей и средней 

группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не более 30 мин.  

Направление развития/ 

образовательные области  

Разделы  

Физическое развитие 1.Развитие физических качеств, накопление и обогащение двига-

тельного опыта. 

 2.Формирование потребности в двигательной активности и фи-

зическом совершенствовании 

3.Сохранение  и укрепление физического и психического здоро-

вья детей; 

4.Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

5.Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

1.Бережем свое здоровье; 

2.Безопасный отдых на природе; 

3.Безопасность на дорогах; 

4.Безопасность собственной жизнедеятельности 

5.Развитие игровой деятельности; 

6.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и прави-

лам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

7.Формирование гендерной , семейной, гражданской принадлеж-

ности, патриотических чувств, чувства принадлежности к миро-

вому сообществу 

8.Развитие трудовой деятельности; 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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 дви-

жений, формирование правильной осанки. 

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

1.Комплексная про-

грамма (области) 

Основная  образовательная программа дошкольного образования 

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

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015 г 

9.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, тру-

ду других людей и его результатам; 

10.Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека 

Познавательное  развитие 1.Сенсорное развитие; 

 2.Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

3.Формирование элементарных математических представлений; 

4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозо-

ра. 

 

Речевое развитие 

 

1.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

2.Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладе-

ние нормами речи.  

3.Формирование интереса и потребности в чтении 

Художественно-

эстетическое 

1.Развитие продуктивной деятельности; 

2.Развитие детского творчества; 

3.Приобщение к изобразительному искусству 

4. Развитие музыкально-художественной деятельности, приоб-

щение к музыкальному искусству. 
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2.Методические посо-

бия  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»,  

«Летние виды спорта», 

 «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о..»:  

«Расскажите детям о зимних видах спорта», 

«Расскажите детям об олимпийских играх»,  

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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 социаль-

ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договаривать-

ся, 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 де-

тей 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 резуль-

татам. 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 че-

ловека и окружающего мира природы ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведе-

ния в них. 
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4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

 

1.Комплексная программа 

(области) 

 Основная  образовательная программа дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015 г 

2.Парциальные програм-

мы 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста » Н.Н. Ав-

деева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина – М., 2002  

Рекомендовано МО РФ. 

2. Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», Марко-

ва В.А. 

3.Методические пособия.  Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы». Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отече-

ственная война в произведениях художников»; «Защитники Отече-

ства».   

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

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о  

Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года».  

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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 от-

ношениях 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, формирова-

ние целостной картины мира. 
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2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о мно-

гообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, разме-

ре, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

1. Ознакомление с природой и природными явлениями.  

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями.  

3. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

4. Формирование элементарных экологических представлений.  

5. 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.  

6. Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

7. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

1.Комплексная про-

грамма (области) 

Основная  образовательная программа дошкольного образования 

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

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2015 г 

2.Парциальные про-

граммы 

«Юный эколог» Николаева С.Н./фронтально *  

 

3. Методические посо-

бия.  

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 полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки -  друзья и по-

мощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  Се-

рия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа».   

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажи-

те детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Рас-

скажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Рас-

скажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  
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Наглядно-дидактические пособия:  

«Математика в детском саду для детей 3-7 лет»;  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»; «Школьные принадлеж-

ности».  

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи:  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи,    произносительной стороны речи; 

 связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического  вкуса. 

 

 

1.Комплексная программа (обла-

сти) 

Основная  образовательная программа дошкольного об-

разования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015 г 

2.Методические пособия.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ря-

ба»; «Репка»; «Теремок».   

Серия картин «Зима, весна, лето, осень» 

Грамматика в картинках: 

-Антонимы, глаголы 

-Антонимы, прилагательные 

- Говори правильно 

- Многозначные слова 

-Словообразование 

- Ударение  

- Серия картин «Мы играем» 

- Серия картин «Живая природа» 

- Серия картин «Животные» 

- Альбом «Времена года» 

- Альбом «Все работы хороши» 
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- Развитие речи в детском саду 

- Портреты русских писателей 

- Мужская одежда 

- Мир человека. 

- Продукты питания 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетиче-

ского 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 дея-

тельности (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, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с луч-

шими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать со-

держание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вы-

разительности в различных видах искусства. 

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 коллектив-

ных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знаком-

ство 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, озна-

комление 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 уме-

ний в этом виде деятельности. 
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4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

1.Комплексная 

программа (обла-

сти) 

Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015 г 

3.Методические 

пособия.  

Расскажите детям о…: «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле».   

Искусство детям:  «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка». Серия «Мир 

в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игруш-

ка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Фили-

моновская народная игрушка»; «Хохлома». Плакаты: «Гжель. Изделия Гжель»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома.  

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты»; «Орнаменты изделия ПохловМайдан»  

«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Искусство — детям»  

 

 

 

 

 

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

       видуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и  

       интересов 
     

      Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насы-

щены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дуб-

лируют школьных форм обучения. Выполнение развивающих и воспитательных задач, поставлен-

ных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специали-

стов педагогического профиля и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способ-

ствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творче-

ского потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу музыкального руководителя, воспитателей и родителей воспи-

танников.  

 

Формы реализации Программы: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение, рас-

сматривание, спортивные досуги и состязания, совместная деятельность взрослого и детей темати-

ческого характера, проектная деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуа-

ция, экскурсии,  проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр 

и анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, экспериментирование, пору-

чение и задание, дежурство, совместная деятельность взрослого и детей тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, игра, проект-

ная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор 

с детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов театра.  
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Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская дея-

тельность, конструирование, экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная 

ситуация, рассказ, беседа, коллекционирование, экскурсии, моделирование , реализация проекта, 

игры с правилами.  

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской дея-

тельности; создание макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически привлека-

тельных предметов; организация выставок; слушание соответствующей возрасту народной, класси-

ческой, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, элемен-

тарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

музыкальное упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный этюд; та-

нец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра.  

Формы организации обучения детей 

Формы организации 

обучения  

Особенности 

Индивидуальная    Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; со-

здает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

   Группа делится на подгруппы.  

  Основания для комплектации: личная симпатия, общность интере-

сов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую оче-

редь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная   Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.   

При этом содержанием обучения на фронтальных вида образова-

тельной деятельности может быть деятельность художественного 

характера. 

  Достоинствами формы являются четкая организационная структу-

ра, простое управление, возможность взаимодействия детей, эконо-

мичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 

Интегрированный подход реализуется в программе:  

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (педагогов,  родите-

лей) и ребёнка на определённую тему в течении одного дня, в котором гармонично объединены раз-

личные образовательные области для целостного восприятия окружающего мира;  

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности;  

- синтез видов детской деятельности.  

Все образовательные моменты предполагают познавательное общение всех участников образова-

тельных отношений и самостоятельность детей.  
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 Особенности работы в основных образовательных областях 

в разных видах деятельности и культурных практиках. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно органи-

зуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образова-

тельная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Осо-

бенностью 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 немате-

риальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают зада-

чи, 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 приме-

нять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, про-

являть 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 образова-

тельных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освое-

нии новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимо-

стей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных усло-

вий. 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, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через по-

становку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного твор-

чества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает соци-

альный 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 образователь-

ного процесса с использованием детских проектов, коллекционирования, экспериментирования, со-

здания коллажей и многое другое. 

Организованная детская деятельность основана на организации педагогом видов деятель-

ности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной детской  деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада иг-

ровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке организованной 

детской деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и развивающие, подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием ор-

ганизованной детской деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализован-

ных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием сво-

бодного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). В сетке организованной детской деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отра-

жение 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 чи-

тательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказы-

вание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи, просмотр видео.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание деть-

ми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и други-

ми странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экс-

периментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художествен-

ное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обес-

печивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами ху-

дожественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые прово-

дятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном поме-

щении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требо-

вания к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует осо-

бых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребен-

ка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необхо-

димости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждаю-
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щие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоя-

тельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной 

детской  деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

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, ориентиро-

ванные 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 пре-

имущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освое-

ние детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умело-

сти;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе;  
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- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти  

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя лю-

бовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслуши-

вать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переоде-

ваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на гла-

зах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Раз-

вивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложе-

ния;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя лю-

бовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на по-

лезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, ба-

бушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  

или познавательной деятельности детей по интересам;  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам дея-

тельности;  
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- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным дости-

жениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать 

их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятель-

ности детей по интересам.  

2-3 года 

Приоритетная сфера инициативы — игровая деятельность  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологиче-

ских потребностей:   

 сенсомоторной потребности;   

 потребности в эмоциональном контакте;   

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное обще-

ние в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально не-

вербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 

1,5—3 года).   

 Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:   

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их из-

менения;   

 повышенная эмоциональная возбудимость;   

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; — повышен-

ная эмоциональная утомляемость.   

 Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компо-

нентов.   

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность  воспитателя по под-

держке детской инициативы:  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижени-

ях.  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.   

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. Помогать 

ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение воз-

растающей умелости.  
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 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, зажать и це-

нить каждого ребенка независимо от его достижений и недостатков.  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность.  

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира Деятельность вос-

питателя по поддержке детской инициативы:  

  

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, вни-

мательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его акту-

альному труду.  

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений.  

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр.  

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы.  

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это само-

стоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми.  

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные воз-

можности и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5—6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно - личностное общение  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

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

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельно-

сти детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдален-

ную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и 

т.п.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или по-

знавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет 

       Приоритетная сфера инициативы — научение  

       Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершен-

ствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделы-

вание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, ко-

торые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем инди-

видуальным достижениям, которые есть у каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результата-

ми.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельно-

сти детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц.  

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

Интеллектуально-творческая деятельность дошкольников 

 

№ Направления Способы 

1 Физическое развитие Спартакиада, спортивные праздники. 

2 Познавательное развитие Конкурс «Умники и умницы», «Я - исследова-

тель», «Чемпион шашек» 

3 Речевое развитие  Конкурс «Живой микрофон» 
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4 Художественно-эстетическое раз-

витие 

Фестиваль  «Разноцветные капельки», конкурс 

детских рисунков 

5 Социально-коммуникативное разви-

тие 

Фестиваль «Театр и  дети» 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
В настоящее время актуальной проблемой является взаимодействие педагогов дошкольного 

учреждения с родителями, которое предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями; оно 

также направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов МДОУ по-

мочь родителям в воспитании детей. Для того, чтобы донести до родителей знания в детском саду 

используют разнообразные формы работы с родителями. 

Задачи работы дошкольного образовательного учреждения по взаимодействию с роди-

телями 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

  приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций  

 

Принципы взаимодействия с родителями 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.   Позитивный настрой на 

общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строиться вся работа педагогов 

группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, 

требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией ДОУ модель 

взаимодействия с семьей останется «Модель на бумаге», если воспитатель не выработает для себя 

конкретных форм обращения с родителями. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельно проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход  необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы 

или папы. Здесь и пригодиться человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своем 

люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний 

сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Серьезная подготовка.   Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения 
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социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с 

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

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

семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятель-

ность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй.  

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

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников – ведущая  цель  

взаимодействия детского сада и семьи. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответствен-

ный 

1 2 3 4 

I. РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

1. Создание рекламных памяток, листовок, оформ-

ление, пополнение сайта в целях  популяризации 

ДОУ. 

В течение года заведующая,  

старший воспи-

татель 

2. Оформление  информационных уголков для роди-

телей. 

В течение года воспитатели 

II. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Социологические исследования по определению со-

циального статуса и микроклимата семьи: анке-

ты для воспитателей и родителей, беседы с 

детьми, изучение рисунков по теме «Наша семья». 

Составление социальных портретов семей воспи-

танников, определение микроклимата в семьях, 

приоритетов воспитания. 

 

В течение года 

 

Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

2. Нормативные документы: знакомство с устав-

ными документами, актами учреждения: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. 

От 23.07.2013) «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Устав ДОУ, Конвенция о правах ребен-

ка, Закон о компенсации части родительской пла-

ты за содержание ребенка в детском саду № 207-

ФЗ от 25.05.2014г, Закон 1539-КЗ  от 21.07.2008г 

«О мерах по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в Краснодар-

ском крае»,  правила поведения в ДОУ  др. 

 

 

В течение года 

 

заведующая 
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3. Анкетирование и опросы: выявление потребно-

стей  родителей в дополнительных образователь-

ных услугах оздоровительных услугах; исследова-

ние адекватности родительской оценки детских 

способностей. 

 

Сентябрь 

 

апрель 

 

Старший вос-

питатель, 

Воспитатели 

групп 

4. Родительские собрания общие и групповые. 

Участие родителей в обсуждении вопросов физи-

ческого, социального, познавательного и эстети-

ческого развития детей ДУ. Результативность 

воспитательно-образовательной работы за про-

шедший период, готовность детей к школьному 

обучению. 

Общие собрания:  

-ноябрь, 

- апрель 

Групповые собра-

ния:  

-сентябрь, 

- декабрь, 

- март, 

- май 

 

Заведующая, 

старший воспи-

татель, воспи-

татели, 

музыкальный ру-

ководитель 

инструктор ФК 

5. Дни открытых дверей. Ноябрь заведующая 

Старший вос-

питатель 

Педагоги ДОУ 

6. Посещение детей на дому, обследование жизнен-

ного пространства. 

В течение года Педагоги 

7. Трудовые десанты, субботники по благоустрой-

ству ДОУ и групп. 

В течение года Педагоги, роди-

тельский коми-

тет 

III. СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО «ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ» 

1. Фотоальбом, видеозаписи. В течение года педагоги 

2 Выставки:  «Новороссийск вчера-сегодня-завтра» 

 

Сентябрь  педагоги 

3.  «Здоровая семья – здоровые дети». апрель Педагоги, роди-

тели 

4. Привлечение родителей к участию в деятельности 

ДОУ: занятия с участием родителей, «Гость 

группы», участие в выставках совместного твор-

чества родителей и детей, домашние задания и 

индивидуальные проекты. 

 

В течение года 

 

Педагоги, 

 старший вос-

питатель  

5. Детские праздники, театрализованные представ-

ления, конкурсы, выставки, Спартакиада. 

 В течение года Педагоги, стар-

ший воспита-

тель 

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Наглядная педагогическая пропаганда: визитка 

ДОУ, стенд  нормативных документов, регламен-

тирующих деятельность  ДОУ, информационные 

стенды в группах. 

 

В течение года 

 

Старший вос-

питатель 

2. Консультации,   открытые занятия. В течение года 

Ноябрь 

педагоги 
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Сотрудничество педагогов с семьями воспитанников строится как процесс межличностного обще-

ния, результатом которого является формирование у родителей осознанного отношения к собствен-

ным взглядам и установкам в воспитании ребенка 

 

 

Стратегия работы с родителями воспитанников 

 

 

 
 

 

Социальный  статус родителей  

 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители вос-

питанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически ком-

фортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 

 

 

Контингент родителей МБДОУ детский сад № 50  

 

Количество семей 346 

Полная семья 286 

Неполная семья 60 

Ребенок проживает не с родителями 0 

Количество многодетных семей 34 

Количество семей с детьми –инвалидами 6 

Количество семей с родителями-инвалидами 2 

 

 

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. 
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Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных традицион-

ных и инновационных формах (акции, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семей-

ные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родите-

лей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бе-

режного отношения к детскому творчеству.  Идеями для проектирования могут стать любые пред-

ложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответ-

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

 

2.3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Работа коррекционной работы  организована ПМПк МБДОУ детский сад № 50. На основании 

письменного разрешения родителей в ДОУ проводится первичное  обследование детей педаго-

гом-психологом Ковтун Е.В., для последующей коррекции недостаточного развития познавате-

льных процессов и эмоционально-волевой сферы. 

• Сентябрь-октябрь - диагностика вновь прибывших детей. 

Наблюдение за адаптационным периодом вновь прибывших детей младшего 

возраста. 

• Октябрь - диагностика детей подготовительной к школе группы. Экспресс- 

диагностика психических процессов. Павлов И.Н., Руденко Л.Г. 

• Ноябрь - диагностика детей средней и старшей групп. 

Диагностика и критерии оценки неконструктивного поведения детей М.Э.Вайнер. 

Результаты обследования выносятся на заседание ПМПк ДОУ. По согласию родителей (заклю-

чение договоров между МБДОУ № 50  и родителями воспитанников о психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении ребенка) дети направляются на обследование в 

городской центр ПМПК «Диалог». 

На основании полученного заключения и выписки из протокола обследования проводится ком-

плектование групп для работы с педагогом-психологом. 

Занятия с детьми проводятся не менее 2-3 раз в неделю в зависимости от сложности в развитии 

каждого ребенка; по графику, согласованному с администрацией МБДОУ детский сад  № 50. 

Сроки коррекционной работы зависят отстепени выраженности психических нарушений 

 ребенка, его индивидуально - личностных особенностей. Для детей составляется график заня-

тий. Продолжительность занятий определяется с учетом возраста детей в соответствии с Сан-

Пин; 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы в дошкольных организациях»: индивидуальное занятие - 15 минут, 

подгрупповое-20-25 минут. 

Создание условий в ДОУ для коррекции недостаточного развития психических процессов и эмо-

ционально-волевой сферы. 

Для коррекционно-развивающей работы педагога-психолога в ДОУ созданы условия: дети при-

ходят в отдельный кабинет, оборудованный в соответствии со спецификой коррекционной рабо-

ты. 

Пособия для коррекционной психологической работы: 

- развитие восприятия, мышления, памяти, (наглядный материал, пазлы, сюжетные 

картинки, разрезные картинки, пирамидки, матрешки); 

- развитие математических навыков, (счетный материал, геометрические фигуры);  

- развитие мелкой моторики, (картотека пальчиковой гимнастики);  

- развитие эмоционально-волевой сферы, (альбомы, наглядный 
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материал, лоток с песком). 

 

Содержание работы 

психолого-медико-педагогический консилиума в МБДОУ детский сад № 50 

Основная цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ- выявление уровня акту-

ального развития ребенка на основании полученных  диагностических данных. 

Работа строится следующим образом: 

1. Определение прогноза дальнейшего развития с определением форм, видов и   режима обучения                 

    и воспитания; 

2. Ознакомление педагогов с результатами диагностики и личностными  

    особенностями воспитанников; 

3. Рекомендации по развивающей и коррекционной работе для всех педагогов,  

    работающих с детьми; 

4. Информирование родителей (законных представителей) ребенка по результатам  

    проведенной диагностики; 

5. Психологическое консультирование и помощь родителям (законным 

   представителям) в разрешении различных психологических проблем. 

 ПМПк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом МБДОУ детский сад № 50 , 

договором между учреждением и родителями(законными представителями) воспитанниками, 

договором между ПМПк и ПМПК МУ ППМС-центра «Диалог» г.Новороссийска. 

Состав ПМПк: старший воспитатель -председатель консилиума, педагог-психолог, логопед, вос-

питатели. 

Целью 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 сры  

 вов; 

-выявление резервных возможностей развития; 

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной по    

 мощи 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 ПМПк 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 ПМПк осуществляется по инициативе  родителей (закон-

ных представителей) или сотрудников учреждения с согласия родителей (законных представите-

лей) на основании договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в  

образовательном учреждении, при наличии показаний и согласия родителей(законных предста-

вителей) направляет ребенка в детскую поликлинику.  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально сучетом реальной воз-

растной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатывается ре-

комендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым  специалистом, со-

ставляется коллегиальное заключение ПМПк. 
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Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в учреждении) 

осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 

При отсутствии в учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а 

также при необходимости углубленной диагностики и  /или разрешения конфликтных и спорных 

вопросов специалисты ПМПк родителям(законным представителям) обратиться в ПМПК 

ППМС-центра «Диалог». 

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством 

председателя. 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом учреждения на комплекс-

ное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и /или состояниями де-

компенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законнных представителей) и специали-

стов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и прове-

дение заседания ПМПк 

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку назначается 

ведущий специалист: учитель-логопед, и/или воспитатель или другой специалист, проводящий 

коррекционно-развивающее обучение. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все 

специалисты, участвовавшие в обследовании и /или коррекционной работе с ребенком, пред-

ставляют заключение на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диа-

гноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую реконендации специа-

листов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк.  

Заключения специалиста, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения  родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации ре-

ализуются только с их согласия.При направлении ребенка на ПМПки копия коллегиального за-

ключения ПМПк сопровождается представителем ПМПк. В другие учреждения и  организации 

заключения специалистов или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по 

официальному запросу. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 50 муниципального образования город Новороссийск  введен в эксплуатацию 

1970 году. Проектная мощность 12 групп. Расположено МБДОУ№ 50 в Приморском 

районе г. Новороссийска. Рядом с детским садом находятся социально значимые объ-

екты: детская поликлиника, библиотека «Радуга». Социальные условия микрорайона 

способствуют успешной социализации воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возмож-

ность знакомить дошкольников с социальной действительностью, не покидая преде-

лов микрорайона. Вся работа по обеспечению безопасности участников образователь-

ного процесса четко планируются, прописываются планы мероприятий на календар-

ный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций. Издаются приказы, работает пожарно-техническая комиссия, ко-

миссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно ис-

полняются. Площадь территорий детского сада огорожена и озеленена различными 

породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории расположены 

12 прогулочных участков. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. 

В летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники. Состоя-

ние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим требова-

ниям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные ком-

поненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого 

и социально-коммуникативного развития детей.  

Обеспечение безопасности 

1. В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищен-

ности), 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 ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и 

ПДД.  

4. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ  

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение ор-

ганизовано с учетом  возрастных особенностей  детей. Для каждой возрастной группы 

имеется все необходимые для полноценного функционирования помещения соответ-

ствующие требованиям Роспторебнадзора и пожарной безопасности.  

Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты, туалет-

ные, что позволяет оптимально (в адекватных осуществляемой деятельности услови-

ях) организовывать все режимные процессы и деятельность детей.  
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Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей и 

взрослых; постепенно пополняется и обновляется набор технических средств обуче-

ния. На сегодняшний день в ДОУ имеются: 4 компьютера,  4 принтера, 1 музыкаль-

ный центр, 1 мультимидийная установка, 1 - проэктора, подключение к локальной се-

ти Интернет.  

  Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников.  

 

Помещения МБДОУ детский сад № 50 и их функциональное предназначение 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование  

 Оснащение  

Групповая комната  

• Ознакомление с предметным и 

социальным миром  

• Развитие речи  

• Ознакомление с окружающим 

миром  

• Сенсорное развитие  

• Ознакомление с художествен-

ной литературой и художе-

ственно – прикладным творче-

ством  

• Развитие элементарных мате-

матических представлений  

• Обучение грамоте  

• Сюжетно – ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность:  

самостоятельная творческая 

деятельность, ознакомление с 

природой, труд в природе  

• Игровая деятельность  

• Дневной сон  

• Гимнастика после сна  

 

  

  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

 

 

Дидактические игры на развитие психических функ-

ций – мышления, внимания, памяти, воображения  

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте  

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  

Плакаты и наборы дидактических наглядных матери-

алов с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий  

Магнитофон, аудиозаписи  

Детская мебель для практической деятельности  

Развивающие игры «Воскобовича», Дары Фребеля  

Детская мебель для практической деятельности  

Книжный центр  

Центр для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин»,  

«Парикмахерская», «Больница», «Школа»,  

«Библиотека» 

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игр 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна 

Спальная мебель 
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Раздевальная комната  

• Информационно – просвети-

тельская работа с родителями  

• Формирование КГН  

  

  

 

 

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно – информационный материал  

Шкафчики для раздевания  

Кабинет заведующего  

Индивидуальные консультации, бе-

седы с медицинскими, педагогиче-

скими кадрами, обслуживающим 

персоналом  и родителями воспи-

танников.  

  

  

Уставная документация МБДОУ № 50 

Личные дела воспитанников МБДОУ № 50 

Методический кабинет  

• Осуществление методической 

помощи педагогам  

• Организация консультаций, се-

минаров, педагогических сове-

тов  

  

  

  

  

Библиотека педагогической и методической литера-

туры 

Опыт работы педагогов  

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов  

   Демонстрационный, раздаточный материал для заня-

тий с детьми  

   Иллюстративный материал  

   Изделия народных промыслов.  

  Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

   Игрушки, муляжи  

Музыкальный  зал,   

• Занятия  по  музыкаль-

ному воспитанию  

• Индивидуальные занятия  

• Тематические досуги  

• Развлечения  

• Театральные представления  

• Праздники и утренники  

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

   

Библиотека методической литературы, сборники нот  

Шкаф для используемых пособий, игрушек,  

атрибутов и прочего материала  

Музыкальный центр  

Пианино  

Разнообразные музыкальные инструменты для детей  

Подборка аудио, СD кассет с музыкальными произ-

ведениями  

Различные виды театров  

Детские взрослые костюмы  

Детские  стулья  

Мультимедийное оборудование 
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Пищеблок  

Хранение продуктов  и приготовление 

пищи 

 

 Специальное профессиональное оборудование для 

хранения и приготовления пищи (холодильники, мя-

сорубка, овощерезка, картофелечистка весы, разде-

лочные столы, электропечь) 

Медицинский блок       (мед каби-

нет, изолятор,)  

Осмотр детей, консультации медицин-

ской сестры, врачей, изоляция забо-

левших детей.  

  

  

  

  

  

Медицинские карты детей  

Кушетка  

Холодильник   

Шкаф для хранения медикаментов 

 Весы  

   Ростомер  

Территория ДОУ  

• игровые площадки  

• спортивная площадка  

• автогородок 

  

  

  

Детская мебель для практической деятельности Иг-

ровая мебель.   

Конструкторы различных видов  

   Физкультурное оборудование: мячи, скакалки, кегли, 

обручи.  

   Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания  

   Скульптуры малых форм  

  

  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста в группах общеразвивающей  направленности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учебно-методическое комплектование 

Обязательная часть  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая  группа (3-4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова  Голубева Л.Г. Гимнастика 

и массаж для самых маленьких  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учебно-методическое комплектование 

Обязательная часть 

1. .Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» М.: Мозайка-

Синтез, 2015 

2. Л.В. Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду» 3-7 лет, М.: Мозайка-Синтез, 

2015 

3. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 2-7 лет, М.: Мозайка-Синтез, 

2015 

4. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» М.: 

Мозайка-Синтез, 2016 

5. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников в 2-7 лет», М.: 

Мозайка-Синтез, 2015 

6. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7  лет.  

7.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. (3-4 года).  

8.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).  

9.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) (готовит-

ся к печати).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина. Безопасность. Программно-

методическое пособие  по основам безопасности жизнедеятельности детей. 2015 г., 

Детство-Пресс.  

2.Хлопова Т.П., Легких Н.П. Ты, Кубань, ты наша Родина. Материалы из опыта ра-

боты районных служб, дошкольных образовательных учреждений  

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учебно-методическое комплектование 

 Обязательная часть 

1. Н.Е. Веракса А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников» М.: Мозайка-

Синтез, 2015 

2. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Младшая 

группа, М.: Мозайка-Синтез, 2014 

3. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Средняя 

группа, М.: Мозайка-Синтез, 2014 

4. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Старшая 

группа, М.: Мозайка-Синтез, 2014 

5. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Подгото-
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вительная группа, М.: Мозайка-Синтез, 2015 

6. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»  Младшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

7. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»  Средняя группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

8. Крашенниников «Развитие познавательных способностей дошкольников» М.: Мо-

заика-Синтез, 2015 

9. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей с окружающим ми-

ром» 

М.: Мозайка –Синтез, 2015 

10. Н.Е. Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 

лет» М.: Мозаика-Синтез, 2016 

11. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений», Младшая группа, М.: Мозаика-Синтез, 2015 

12. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений», Средняя группа, М.: Мозаика-Синтез, 2015 

13. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений», Старшая группа, М.: Мозаика-Синтез, 2015 

14. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений», Подготовительная группа, М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

представлений. (2-4 года) 

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

представлений.  ( 4-5 лет) 

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

представлений.  (5-6 лет) 

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

представлений (6-7 лет) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой (2-3 года), ( 5-6 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5 лет), ( 5-6 

лет 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Альбом «Давайте поиграем. блоки Дьенеша» 

2.Вместе весело играть (Палочки Кьюзинера) 

3.Блоки Дьениша, логические игры Воскобовича. 

4. Т.Г. Воскобович «Ларчик» (Игровой обучающий комплекс) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учебно-методическое комплектование 

Обязательная часть 

1 1 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Младшая группа МОСКВА-

СИНТЕЗ, Москва 2014 год 

2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Средняя группа МОСКВА-СИНТЕЗ, 

Москва 2015 год 
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3. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Старшая группа МОСКВА-СИНТЕЗ, 

Москва 2015 год 

4. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Подготовительная группа МОСКВА-

СИНТЕЗ, Москва 2016 год 

5.Хрестоматия для детей 1-3 лет, 2015  

6.Хрестоматия для детей 3-4 года 2015  

7.Хрестоматия для детей 4-5 лет, 2015 

8. Хрестоматия для детей 5-6 лет, 2015 

9.Хрестоматия для детей 6-7 лет, 2015 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2-3 года, 3-4 года,4-5 лет, 5-6 лет)   

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учебно-методическое  комплектование 

Обязательная часть 

1. Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей» Мозаика-Синтез , 2015  

2. Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Методика. М.: Мозаика-

Синтез,2015 

3.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая  группа, 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4. Т.С. Комарова ««Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа, 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая  группа, 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

6. Т.С.Комарова.  «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная 

группа, М.: Мозаика-Синтез, 2016 

7. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» Средняя группа, 

2015 

8. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» Старшая  группа, 

2016 

9. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала»  Подготовительная  

группа, 2015 

10. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 2-7 лет, М.: Мозаика-

Синтез, 2016г 

11. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 3-4 года Мозаика-

Синтез, 2016 г 

12. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 4-5  года Мозаика-

Синтез, 2016 г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Ранний возраст 2015 г 

Издательский дом «Цветной мир» 

 

 

 

     3.3. Распорядок и/или режим дня 
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Деятельность МБДОУ детский сад № 50 в режиме развития — целенаправленный, закономерный, 

непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, харак-

теризующийся разно уровневой организацией, культурно-творческой направленностью и использо-

ванием постоянно расширяющегося потенциала развития. 

        Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе требований к организации 

режима дня и учебных занятий СанПиН 2.4.1.3049-13, требований основной образовательной про-

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

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей строится на основе учёта возрастных и инди-

видуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

В МБДОУ  детский сад №50  разработаны режимы: 

 на холодный период года 

 теплый период года; 

 адаптационный режим для детей, поступающих в МБДОУ; 

 двигательный режим для детей младшего и старшего возраста 

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

детей осуществляется на воздухе в зависимости от погодных условий. Прогулку организуем 3 раза в 

день: в первую половину – утром, до обеда и во вторую половину дня – до ужина. Самостоятельная 

деятельность детей 2-7 лет (игры, личная гигиена др.) занимает в режиме не менее 3-4 часов. Общая 

продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста  2 -2,5 часа.       Режим дня имеет 

рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятель-

ности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.  В середине времени, отведённого на 

образовательную деятельность в форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Пе-

рерывы 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 образова-

тельного процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для развития детей. 

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и педагогических технологий, пред-

ставляющих федеральный и региональный компонент образования Контроль за соблюдением ре-

жима в МБДОУ детский сад № 50  осуществляет административно-управленческий аппарат. 

МБДОУ № 50 работает круглогодично (12 месяцев). Программа реализуется в течении всего време-

ни пребывания детей в ДОУ (ФГОС ДО п.2.5.).В ДОО существуют два периода года:   

- первый период: с 01сентября  по 31 мая ( холодный период)  - для него характерно преобла-

дание образовательной деятельности, связанной с открытием детьми «нового знания»  и овладением 

новыми видами и способами деятельности;   

- второй период:  с  01июня по 31 августа ( теплый период)  – для этого периода характерно 

преобладание культурно - досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, деятельности по выбору детей.   

 

Модель  дня 

Адаптационный период  

Для каждого ребенка сроки адаптационного режима индивидуальны, в зависимости от 

степени его адаптации.   
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Временной 

период  

Адаптационные мероприятия  

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

7.30 – 8.00  Прием на участке, осмотр  

8.00 – 8.25  Утренняя гимнастика, игры  

8.25 – 8.55  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.55 – 9.00   Подготовка к занятиям  

9.00 – 9.50  Совместная деятельность воспитателя, (педагога – психо-

лога ) с детьми   

9.50 – 10.00  Игры, самостоятельная деятельность детей  

6 – 10 день  Пребывание в группе в течение 1 половины дня   

7.30 – 8.00  Прием на участке, осмотр  

8.00 – 8.25  Утренняя гимнастика, игры  

8.25 – 8.55  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.55 – 9.00   Подготовка к занятиям  

9.00 – 9.50  Совместная деятельность воспитателя, (педагога – психо-

лога ) с детьми  

9.50 – 10.00  Игры, самостоятельная деятельность детей  

10.00 – 10.15  Второй завтрак  

10.15 – 10.30  Подготовка к прогулке  

 

 10.30 – 11.50  Прогулка (игры, наблюдения, труд)  

11.50 – 12.00  Возращение с прогулки, игры  

11 – 15 

день  

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

7.00 – 8.00  Прием на участке, осмотр  

8.00 – 8.25  Утренняя гимнастика, игры  

8.25 – 8.55  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.55 – 9.00   Подготовка к занятиям  

9.00 – 9.50  Совместная деятельность воспитателя, (педагога – психо-

лога ) с детьми  

9.50 – 10.00  Игры, самостоятельная деятельность детей  

10.00 – 10.15  Второй завтрак  

10.15 – 10.30  Подготовка к прогулке  

10.30 – 11.50  Прогулка (игры, наблюдения, труд)  

11.50 – 12.00  Возращение с прогулки, игры  

12.00 – 12.30  Подготовка к обеду, обед  

15 – 20 

день  

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

7.00 – 8.00  Прием на участке, осмотр  

8.00 – 8.25  Утренняя гимнастика, игры  

8.25 – 8.55  Подготовка к завтраку, завтрак  
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8.55 – 9.00   Подготовка к занятиям  

9.00 – 9.50  Совместная деятельность воспитателя, (педагога – психо-

лога ) с детьми  

9.50 – 10.00  Игры, самостоятельная деятельность детей  

10.00 – 10.15  Второй завтрак  

10.15 – 10.30  Подготовка к прогулке  

10.30 – 11.50  Прогулка (игры, наблюдения, труд)  

11.50 – 12.00  Возращение с прогулки, игры  

12.00 – 12.30  Подготовка к обеду, обед  

12.30 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.30  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  

20 – 25 

день  

Пребывание в группе полный день  

7.00 – 8.00  Прием на участке, осмотр  

8.00 – 8.25  Утренняя гимнастика, игры  

8.25 – 8.55  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.55 – 9.00   Подготовка к занятиям  

9.00 – 9.50  Совместная деятельность воспитателя, (педагога – психо-

лога ) с детьми  

9.50 – 10.00  Игры, самостоятельная деятельность детей  

10.00 – 10.15  Второй завтрак  

10.15 – 10.30  Подготовка к прогулке  

10.30 – 11.50  Прогулка (игры, наблюдения, труд)  

11.50 – 12.00  Возращение с прогулки, игры  

12.00 – 12.30  Подготовка к обеду, обед  

12.30 – 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.30  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  

15.30 – 15.50  Подготовка к  уплотненному полднику с включением блюд 

ужина, уплотненный полдник с включением блюд ужина  

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

домой  

 

 

Модель дня на теплый период  

 

1-ая младшая группа № 8 

Прием на улице, осмотр,  измерение температуры, 

игры, утренняя гимнастика  

7.00-8.00  

Подготовка к завтраку,  завтрак  8.00-8.30  

Игры, подготовка к прогулке  8.30-8.50  
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Совместная организованная деятельность педагога 

с детьми  

8.50-9.15  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные и водные 

процедуры  

9.15-11.50  

Второй завтрак  10.00 – 10.10  

Подготовка к обеду, обед  11.50-12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00  

Постепенный подъем, игры  15.00-15.20  

Подготовка к уплотненному полднику с включе-

нием блюд ужина, уплотненный полдник с вклю-

чением блюд ужина  

15.20 – 15.50  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, эле-

ментарное экспериментирование). Игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам, театрализа-

ция, с игрушками, выбор  

самостоятельной деятельность, уход детей домой  

  

15.50 – 19.00  

 

2-ая младшая группа № 1,4  

Прием на улице, осмотр,  игры, утренняя гимнасти-

ка  

7.00-8.20  

Подготовка к завтраку,  завтрак  8.20-8.55  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  8.55-9.15  

Совместная организованная деятельность педагога 

с детьми  

9.15-9.30  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные и водные 

процедуры  

9.30-12.20  

Второй завтрак  10.00 – 10.10  

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем, игры  15.00-15.25  

Подготовка к уплотненному полднику с включе-

нием блюд ужина, уплотненный полдник с вклю-

чением блюд ужина  

15.25 – 15.50  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, элементарное экспериментирование). Игры, 

досуги, общение и деятельность по интересам, теат-

рализация, сюжетно-ролевые игры, инсценировки с 

игрушками, выбор  

самостоятельной деятельность, уход детей домой  

  

15.50 – 19.00  

 

средняя группа   № 2,6   

Прием на улице, осмотр, утренняя гимнастика, иг-

ры, дежурства  

7.00-8.25  
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Подготовка к завтраку,  завтрак  8.25-8.55  

Игры, подготовка к прогулке и выход на прогулку  8.55-9.20  

Совместная организованная деятельность педагога с 

детьми  

9.20-9.40  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные и водные 

процедуры  

9.40-12.30  

Второй завтрак  10.00 – 10.10  

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  

Постепенный подъем, игры  15.00-15.25  

Подготовка к уплотненному полднику с включе-

нием блюд ужина, уплотненный полдник с вклю-

чением блюд ужина  

15.25 – 15.50  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 

экспериментирование). Игры, досуги, общение и дея-

тельность по интересам, театрализация, сюжетно-

ролевые игры, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельность, уход детей домой  

  

15.50 – 19.00  

 

старшая группа № 5      

Прием, осмотр детей на улице,  игры, дежурства, 

утренняя гимнастика  

7.00-8.35  

Подготовка к завтраку,  завтрак  8.35-9.00  

Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку  9.00-9.15  

Совместная организованная деятельность педагога с 

детьми  

9.15-9.45  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные и водные 

процедуры  

9.45-12.30  

Второй завтрак  10.00 – 10.10  

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем, игры  15.00-15.25  

Подготовка к уплотненному полднику с включе-

нием блюд ужина, уплотненный полдник с вклю-

чением блюд ужина  

15.25 – 15.50  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 

экспериментирование). Игры, досуги, общение и дея-

тельность по интересам, театрализация, сюжетно-

ролевые игры, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельность, уход детей домой  

  

15.50 – 19.00  
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подготовительная группа № 3,7 

Прием и осмотр детей на улице, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика  

7.00-8.35  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35-9.00  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  9.00-9.15  

Совместная организованная деятельность педагога с 

детьми  

9.15.-9.45  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные и водные 

процедуры  

9.45-12.30  

Второй завтрак  10.00 – 10.10  

Обед  12.30-12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем детей, игры  15.00-15.25  

Подготовка к уплотненному полднику с включе-

нием блюд ужина, уплотненный полдник с вклю-

чением блюд ужина  

15.25 – 15.50  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, экспериментирование). Игры, досуги, общение 

и деятельность по интересам, театрализация, сю-

жетно-ролевые игры, инсценировки с игрушками, 

выбор  

самостоятельной деятельность, уход детей домой  

  

15.50 – 19.00  

 

ГКП  

Прием на улице, осмотр,  измерение температуры, 

игры, утренняя гимнастика  

8.50 - 9-15  

Совместная организованная деятельность педагога 

с детьми (игры, наблюдения, воздушные, солнеч-

ные и водные процедуры)  

9.15-11.50  

Уход детей домой  11.50 – 12-00  

  

  

 

                                                  Модель дня на холодный период  

I  младшая группа  № 8 

Прием на улице, осмотр,  игры, утренняя 

гимнастика  

Понедельник пятница  7.00 – 8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  Понедельник пятница  8.00 – 8.20  
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Игры, самостоятельная деятельность де-

тей, свободное  общение детей  

Понедельник пятница  8.20 – 8.40  

 Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам), вклю-

чая динамические паузы   

Вторник,  четверг, 

пятница 

9.20 – 10.00  

 9.20 – 9.35 

Понедельник  9.00 – 9.35  

среда 9.00 – 9.35  

Второй завтрак  Понедельник - пятни-

ца  

9.20 – 9.30  

  

Подготовка к прогулке, прогулка  Вторник, четверг  9.20 – 11.20  

Понедельник, среда, 

пятница  

9.00 – 11.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду,  

Понедельник, втор-

ник, среда, четверг, 

пятница  

11.20 – 12.10  

Обед   Понедельник - пятни-

ца  

12.10 – 12.30  

Подготовка ко сну, дневной  сон  Понедельник - пятни-

ца  

12.30 – 15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры  

Понедельник - пятни-

ца  

15.00 – 15.15  

Подготовка к уплотненному полдни-

ку с включением блюд ужина, уплот-

ненный полдник с включением блюд 

ужина   

Понедельник - пятни-

ца  

15.15– 15.30  

Организованная образовательная деятель-

ность, включая динамические паузы  

Понедельник   15.30 – 15.40  

Развлечение   Пятница   15.45 – 16.05  

Чтение художественной литературы  Понедельник - пятни-

ца  

 16.05– 16.15  

Подготовка к прогулке, прогулка  Понедельник - пятни-

ца  

16.15 – 18.15  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры, уход детей домой  

Понедельник - пятни-

ца  

18.15 – 19.00  

II младшая группа № 1,4 

 

Прием на улице, осмотр,  игры, утренняя 

гимнастика  

Понедельник пятница  7.00 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  Понедельник пятница  8.20 – 8.40  

Игры, самостоятельная деятельность де-

тей, свободное  общение детей  

Понедельник пятница  8.40 – 9.00  
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 Организованная образовательная дея-

тельность, включая динамические паузы   

Понедельник - четверг,   9.00 – 9.45 

  

  

  

Пятница   9.20 – 9.35  

Второй завтрак  Понедельник - пятница  9.50 – 10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  Понедельник, вторник, 

четверг,  пятница  

10.00 – 12.00  

Среда   9.15 – 12.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду  

Понедельник, втор-

ник, четверг, пятница  

12.00 – 12.20  

Обед   Понедельник - пятница  12.20 – 12.45  

Подготовка ко сну, дневной  сон  Понедельник - пятница  12.45 – 15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры  

Понедельник - пятница  15.00 – 15.30  

Подготовка к уплотненному полдни-

ку с включением блюд ужина, уплот-

ненный полдник с включением блюд 

ужина   

Понедельник, вторник, 

четверг, пятница  

15.30 – 15.55  

Среда   15.15.- 15.30  

Организованная образовательная деятель-

ность, включая динамические паузы  

Среда   15.30 – 15.45  

Развлечение   Пятница   15.45 – 16.05  

Чтение художественной литературы  Понедельник - пятница   16.05 – 16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка  Понедельник - пятница  16.20 – 18.15  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры, уход детей домой  

Понедельник - пятница  18.15 – 19.00  

          

                                                 Средняя группа № 2,6 

Прием на улице, осмотр,  игры, утренняя 

гимнастика  

Понедельник пятница  7.00 – 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  Понедельник пятница  8.25 – 8.50  

Игры, самостоятельная деятельность де-

тей, свободное  общение детей  

Понедельник пятница  8.50 – 9.00  



 

 

54 

 

 

 Организованная образовательная дея-

тельность, включая динамические паузы   

Понедельник - пятница  9.00 – 9.50  

  

  

  

Второй завтрак  Понедельник - пятница  9.50 – 10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг,  пятница  

10.00 – 12.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду,  

Понедельник, втор-

ник, четверг, пятница  

12.20 – 12.30  

Обед   Понедельник - пятница  12.30 – 13.00  

Подготовка ко сну, дневной  сон  Понедельник - пятница  13.00 – 15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры  

Понедельник - пятница  15.00 – 15.25  

Подготовка к уплотненному полдни-

ку с включением блюд ужина, уплот-

ненный полдник с включением блюд 

ужина   

Понедельник - пятница  15.25 – 15.50  

Самостоятельная деятельность детей, за-

нятия с педагогом – психологом.  

Понедельник, вторник, 

четверг, пятница  

15.50 – 16.15  

Развлечение   Пятница   16.15 – 16.35  

Чтение художественной литературы  Понедельник - пятница  16.15 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  Понедельник - пятница  16.30 – 18.15  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры, уход детей домой  

Понедельник - пятница  18.15 – 19.00  

 

Старшая группа№ 5                                                                               

Прием на улице, осмотр,  игры, утренняя гимна-

стика  

Понедельник - пят-

ница  

7.00 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  Понедельник - пят-

ница  

8.30 – 8.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей, сво-

бодное  общение детей  

Понедельник - пят-

ница  

8.55 – 9.00  

 Организованная образовательная деятельность, Понедельник    9.00 – 10.35  
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включая динамические па узы   Вторник, четверг 9.00 – 10.55 

среда 9.00 – 10.25  

Второй завтрак  Понедельник   

Среда, пятница   

Вторник, четверг  

10.00 – 10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка   Понедельник, втор-

ник, среда  

четверг, пятница  

10.10 – 12.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность  

Понедельник - пят-

ница  

12.20 – 12.40  

Подготовка к обеду, обед  Понедельник - пят-

ница  

12.40 – 13.10  

Подготовка ко сну, дневной  сон    13.10 – 15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные про-

цедуры  

Понедельник - пят-

ница  

15.00 – 15.25  

Подготовка к уплотненному полднику с вклю-

чением блюд ужина, уплотненный полдник с 

включением блюд ужина   

Понедельник - пят-

ница  

15.25 – 15.45  

Организованная образовательная деятельность, 

включая динамические паузы  

Среда   15.45 – 16.10  

Самостоятельная деятельность Понедельник, втор-

ник, четверг, пят-

ница  

15.45 – 16.10  

Развлечения   Пятница   16.15 – 16.40  

Чтение художественной литературы  Понедельник - пят-

ница  

16.15 – 16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка  Понедельник - пят-

ница  

16.40 – 18.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность, игры, уход детей домой  

Понедельник - пят-

ница  

18.20 – 19.00  

 

 

Подготовительная к школе группа № 3,7,10 

Прием на улице, осмотр,  игры, утренняя гимна-

стика  

Понедельник - пят-

ница  

7.00 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  Понедельник - пят-

ница  

8.30 – 8.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей, сво-

бодное  общение детей  

Понедельник - пят-

ница  

8.50 – 9.00  
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 Организованная образовательная деятель-

ность, включая динамические паузы.                      

Посещение библиотеки*   

Понедельник, втор-

ник 

9.00 – 10.10  

Среда   9.00 – 9.30 

10.40 – 11.15  

Четверг   9.00 – 10.10  

11.00 – 11.30 

Пятница   9.00 – 9.30 

Второй завтрак  Понедельник – пят-

ница  

10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка   Понедельник – чет-

верг  

10.55 – 12.35  

Пятница   9.30 – 12.35  

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность  

Вторник, пятница  12.35 – 12.45  

Подготовка к обеду, обед  Понедельник - пят-

ница  

12.45 – 13.15  

Подготовка ко сну, дневной  сон  Понедельник - пят-

ница  

13.15 - 15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные про-

цедуры  

Понедельник - пят-

ница  

15.00 – 15.25  

Подготовка к уплотненному полднику с вклю-

чением блюд ужина, уплотненный полдник с 

включением блюд ужина   

Понедельник - пят-

ница  

15.25 – 15.50  

Организованная образовательная деятельность, 

включая динамические паузы  

Среда   16.10 – 16.40  

Самостоятельная деятельность  Понедельник, втор-

ник, четверг, пят-

ница  

15.50 – 16.15  

Развлечение   Пятница   16.15 – 16.40  

Чтение художественной литературы  Понедельник - пят-

ница  

16.20 – 16.45  

Подготовка к прогулке, прогулка  Понедельник - пят-

ница  

16.45 – 18.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность, игры, уход детей домой  

Понедельник - пят-

ница  

18.20 – 19.00  

        Модель дня на холодный период      ГКП   

Прием детей  Понедельник пятни-

ца  

8.50 – 9.00  

 Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам), включая динамические паузы   

Понедельник, среда  9.00 – 9.30  

  

Вторник, четверг  9.00 – 9.40  
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Пятница   9.00 – 9.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей до-

мой  

Понедельник - пят-

ница  

9.30 – 12.00  

 

                                              

 

Модель двигательного режима 

 

Формы организации  

  

1-я млад-

шая   

2-я млад-

шая   

средняя  

  

старшая   подгот.   

Утренняя гимнастика  3-4 мин  5-6 мин  6-8 мин  8-10 мин  10 -12 мин  

  

Физическая культура  
  

  

3 раза в неделю  

10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

Музыка  2 раза в неделю  

10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

Гимнастика пробуждения  3-4 мин  5-6 мин  5-8 мин  8 мин  10 мин  

Подвижные  игры  на  

прогулке (утро, вечер)  

10 мин  15 мин  20 мин  20 мин  30 мин  

Подвижные игры в группе  

(утро, вечер)  

4-5 мин  6-10 мин  10-12 мин  12-15 мин  15 мин  

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

Спортивные игры  -  -  Целенаправленное обучение не реже 

1 раза в неделю  

Спортивные упражнения  Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю  

Самостоятельная двига-

тельная активность  

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивиду-

альных потребностей и интересов детей  

Физкультурный досуг    1 раз в месяц  

  20 мин  25 мин  30 мин  35 мин  

Спортивный праздник  3 раза в год  

15 мин  20-25 мин  25-30 мин  45-60 мин  50-60 мин  

  

Структура примерного дня воспитательно-образовательного процесса 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием де-

тей в ДОУ: 

1. Утренний  блок –  с 7.00 до 9.00  
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    Включает в себя: 

     - игровую деятельность; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

           - совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная работа); 

           - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

2. Дневной  блок –  с 9.00 до 15.30  

Включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- организованную 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 соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованно-образовательной дея-

тельности составлены планы учебной нагрузки в рамках Образовательная программа  дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Василье-

вой. -3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. При составлении плана учебной 

нагрузки учитывались следующие положения: 

- максимально допустимое количество периодов организованно- образовательной деятельности в 

неделю и их длительность регламентируются возрастными психофизиологическими особенностями 

детей в соответствии с СаНПиН 2.4.1.3049-13 

 

Возрастные образовательные нагрузки на детей 

в соответствии с психофизическими особенностями 

        

В  младших группах проводится не более двух занятий в день (с учетом содержания основной части 

ООП). В средних группах в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 рекомендовано проводить не более 

двух занятий в день, поэтому третье физкультурное занятие с учетом содержания основной части 

ООП проводится во второй половине дня на прогулке в игровой форме. В старшем дошкольном 

возрасте проводится не более двух занятий в день в утренний отрезок времени, а также 1 занятие во 

второй половине дня. В старших группах проводятся дополнительные услуги для детей содержание 

Продолжительность пе-

риодов НОД 

младшая груп-

па 

средняя груп-

па 

старшая 

группа 

подготови-

тельная 

группа 

Длительность условного 

часа (в мин.) 

не более  

15 

не более  

20 

не более  

25 

не более  

30 

Общее астрономическое 

время образовательной 

нагрузки в неделю 

 (в часах) 

2 часа 

30 мин 

 

3ч20мин/3ч40

мин  

 

5ч10мин/6ч  

7ч/8ч30мин 
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которых представляет собой вариативную часть ООП во второй половине дня. Назначение занятий 

состоит в систематизации, углублении и обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых 

сложных способов познавательной деятельности. В большинстве своем занятия проводятся по под-

группам и носят интегративных характер. Поэтому в основе организации психолого-педагогической 

работы  МБДОУ детский сад №50 лежит принцип интеграции образовательных областей,  ком-

плексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

 

 

Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

 

 

 
 

Базовый вид деятельности Количество игровых ситуаций в 

неделю 

 

  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

1. 1.Коммуникативная деятельность    

1.1 Развитие речи  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1.2 Обучение грамоте - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2. 2.Познавательно-исследовательская деятельность 

2.1 Ознакомление с окружающим миром  
 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2.2 Формирование элементарных математи-

ческих представлений 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

                           3.Двигательная деятельность 

3.1 Физкультура в помещении 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3.2 Физкультура на воздухе 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

                               4.Изобразительная деятельность 

4.1 Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

4.2 Лепка  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

4.3 Аппликация  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

                                5.Музыкальная деятельность 

5.1 Музыка  2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

Итого 10 10 12 13 
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Модель года  

 

 
 

Базовый вид деятельности Количество игровых ситуаций в год  

  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

3. 1.Коммуникативная деятельность    

1.1 Развитие речи  36 36 36 36 

1.2 Обучение грамоте - - 36 36 

4. 2.Познавательно-исследовательская деятельность 

2.1 Ознакомление с окружающим миром  
 

36 36/18* 36/18* 36/18* 

2.2 Формирование элементарных математи-

ческих представлений 

36 36 36 36 

                           3.Двигательная деятельность 

3.1 Физкультура в помещении 36 36 36 36 

3.2 Физкультура на воздухе 36 36 36 36 

                               4.Изобразительная деятельность 

4.1 Рисование  36 36 72 72 

4.2 Лепка  18 18 18 18 

4.3 Аппликация  18 18 18 18 

                                5.Музыкальная деятельность 

5.1 Музыка  72 72 72 72 

 

36/18*- 36 занятий предусмотрено комплексной программой, из них 18 часов отводится реализацию 

задач парциальной программы 

 

Модель месяца  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. Конечно, самое главное 

– это создать у детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем, сфор-

мировать праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстояще-

му торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, ху-

дожественный вкус.  

Создать условия для расширения представлений детей о государственных праздниках, привлекать 

их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к празднич-

ным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими ру-

ками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на празднич-

ных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь.  

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачи-

вает детей и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок 

не был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, прини-

мать активное участие в процессе оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это 

обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- образовательной ра-

боты в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, учетом интеграции на необхо-

димом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения про-

граммы являются примерные темы (праздники, события, проекты), вторые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человече-

ского бытия, а так же взывают личностный интерес детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка 

окружающей природе 

миру искусства и литературы 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, формирующим 

чувство гражданской принадлежности ребенка: день города, День народного единства, День защит-

ника Отечества и др.) сезонным явлениям народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

         Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным спосо-

бом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирова-

ния, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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        Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

         В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделя-

ется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и угол-

ках развития. 

         Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рас-

сматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью ме-

нять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем но-

сят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

(ранний младший возраст) 

 

Тема Дата Программные задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

«Мы 

знакомимся» 

3.09. – 14.09.18 г Адаптировать детей к условиям 

детского сада 

 

 

 

«Детский 

сад — наш 

дом родной» 

17.09. - 28.09. 18 г Развивать представления о 

положительных сторонах 

детского сада, его общности с 

домом ( тепло, уют, любовь), 

способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

детям, воспитателям. 

 

«Мой город, 

мой дом» 

(город, 

мебель, 

посуда, 

предметы 

быта ) 

1.10. – 12.10. 18 г Знакомить детей с родным 

городом, его названием, 

объектами ( улица, дом, магазин, 

поликлиника); вызвать интерес 

детей к предметам ближайшего 

окружения ( мебель, посуда, 

предметы быта) 

 

 

 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» ( 

сезонные 

изменения в 

природе, 

овощи, 

фрукты, 

безопасность 

в природе) 

15.10. – 2.11. 18 г Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде и обуви  людей), 

о времени урожая, о некоторых 

овощах, фруктах. Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения в природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать 

умение замечать красоту осенней 
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природы.  

«Синичкин 

день» 

5.11. – 16.11. 18 г Расширять представления детей о 

птицах, учить наблюдать за 

птицами на участке, 

подкармливать птиц в холодное 

время года. 

 

 

«Моя семья» 

( День 

матери) 

19.11 – 30.11. 18 г Формировать у детей 

элементарные представления о 

себе, закреплять умение называть 

свое имя. Воспитывать 

внимательное отношение к 

родителям, близким, 

родственникам. Поощрять 

умение называть имена членов 

своей семьи. 

 

 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима» 

3.12. – 14.12.18 г Формировать представления об 

изменениях в природе зимой. 

Формировать представления о 

зимних природных явлениях, о 

зимних забавах и развлечениях. 

 

 

«Скоро, 

скоро Новый 

год!» 

17.12. – 28.12. 18 г Формировать представление о 

празднике Новый год. 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской, 

художественно-эстетической) как 

в непосредственно 

образовательной деятельности , 

так и в самостоятельной. 

 

 

«Я в мире 

человек» 

9.01. – 11.01. 19 г  Формировать у детей 

представления о значении разных 

органов для нормальной 

жизнедеятельности человека : 

глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос, рот, руки, ноги, 

голова и т.д. 

 

 

 

«Эти 

забавные 

животные» 

(домашние и 

дикие 

животные) 

14.01. – 1.02. 19 г Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Развивать умение узнавать на 

картинках и в игрушках 

домашних животных и птиц, их 

детенышей, называть их. 

Развивать умение узнавать и 

называть диких животных, 
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знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей в зимний период. 

 

«Все 

профессии 

важны» 

4.02. – 15.02. 19 г Знакомить детей с профессиями 

ближайшего окружения, вызвать 

интерес к труду взрослых. 

Побуждать узнавать некоторые 

трудовые действия (повар 

готовит обед, помощник 

воспитателя моет посуду и т.п.) 

 

 

«Мамин 

праздник» 

18.02. – 7.03. 19 г Организовывать все виды 

детской деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать 

умение радовать близких 

добрыми делами. 

 

 

«Мои 

любимые 

игрушки» ( 

игрушки, 

народные 

игрушки) 

11.03. – 29.03. 19 г Формировать интерес детей к 

игрушкам, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам и книгам. 

Знакомить детей с народными 

игрушками : дымковской, 

богородской матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими. 

Знакомить с устным народным 

творчеством ( песенки, потешки), 

использовать фольклор при 

организации всех видов 

деятельности. 

 

 

 

«Транспорт» 29.03. – 5.04. 19 г Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении в общественных 

местах, формировать 

представления о транспорте, 

улице, дороге, знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 
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«Весна 

пришла» 

(сезонные 

изменения в 

природе, в 

одежде 

людей, 

признаки 

весны) 

 

8.04. – 3.05. 19 г Формировать представления об 

изменениях в природе весной, в 

одежде людей, на участке 

детского сада. 

 

 

 

«Скоро 

лето!» 

(сезонные 

изменения в 

природе 

летом, 

насекомые, 

безопасность 

в летний 

период) 

6.05. – 31.05. 19 г Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада. 

Развивать умение наблюдать за 

насекомыми на участке. 

Формировать представления о 

правилах безопасного поведения 

в играх с песком и водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

(младший и средний возраст) 

 

Тема Дата Программные задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

«До 

свидания 

лето, 

здравствуй 

детский 

сад!» 

3.09. – 7.09.18 г Содействовать возникновению у 

детей чувства радости от 

возвращения в детский сад, 

продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель,  

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

медсестра, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в 

детском саду. Продолжать 

знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями 

Развлечение «До 

свидания, лето!» 
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детского сада. Формировать 

дружеские , доброжелательные 

отношения между детьми. 

«Мой город, 

мой дом» 

(город, 

мебель, 

посуда, 

предметы 

быта, 

комнатные 

растения ) 

10.09. – 28.09. 18 г 

 

 

Знакомить с родным городом, 

напоминать название родного 

города, знакомить с  

достопримечательностями. 

Знакомить детей с домом, с 

предметами домашнего обихода, 

посудой, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» ( 

сезонные 

изменения в 

природе, 

овощи, 

фрукты, 

ягоды, 

грибы, 

безопасность 

в природе) 

1.10. – 2.11. 18 г 

 

 

Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде и обуви  

людей), о времени урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения в природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать 

умение замечать красоту осенней 

природы. Учить узнавать и 

называть  3-4 вида деревьев ( ель, 

сосна, береза, клен и пр.). 

Праздник «Осень» 

«Синичкин 

день» 

5.11. – 16.11. 18 г 

 

 

Расширять представления детей о 

зимующих и перелетных птицах. 

Знакомить с внешним видом 

птиц, с особенностями 

поведения. Развивать  умение 

наблюдать  за птицами, 

прилетающими на участок, 

подкармливать их. Воспитывать 

желание заботиться о птицах. 

Экологическая 

акция «Покормите 

птиц» 

«Моя семья» 

( День 

матери) 

19.11 – 30.11. 18 г Углублять представления детей о 

семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях (мама, 

папа, сын, дочь). Расширить 

знания детей о роли мамы в их 

жизни, воспитывать чувство 

любви и уважения к маме. 

Тематический 

досуг, 

посвященный 

Дню матери 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима» 

3.12. – 14.12.18 г 

 

 

 

Расширять представления о зиме, 

о сезонных изменениях в 

природе ( изменения в погоде, 

одежде и обуви  людей), 

Развлечения на 

зимнюю 

тематику, 

проектная 
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расширять знания о зимних 

забавах и развлечениях. 

деятельность 

«Скоро, 

скоро Новый 

год!» 

17.12. – 28.12. 18 г 

 

 

Формировать представление о 

празднике Новый год. 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской, 

художественно-эстетической) 

как в непосредственно 

образовательной деятельности , 

так и в самостоятельной. 

Новогодний 

утренник 

«Я в мире 

человек» 

9.01. – 11.01. 19 г  Развивать умение различать и 

называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. 

Формировать представление о 

значении частей тела человека.  

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных 

продуктов. Расширять 

представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических 

процедур, движения, 

закаливания. 

Спортивный  

досуг 

«Эти 

забавные 

животные» 

(домашние и 

дикие 

животные, 

аквариумные 

рыбки, 

птицы ( 

волнистые 

попугаи, 

канарейки) 

14.01. – 1.02. 19 г 

 

 

Знакомить детей с домашними 

животными, декоративными 

рыбками, птицами (волнистый 

попугай, канарейка). Расширять 

представления  о диких 

животных (медведь, лиса, белка , 

заяц), о земноводных (на 

примере лягушки), о 

пресмыкающихся (на примере 

черепахи, ящерицы). 

Изготовление 

книжек-малышек 

«Эти забавные 

животные» 

«Все 

профессии 

важны» 

4.02. – 15.02. 19 г Расширять представления детей о 

понятных им профессиях ( 

воспитатель, помощник 

воспитателя, врач, продавец, 

шофер) . Продолжать знакомить 

Развлечение 
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с различными профессиями. 

Рассказать о военных профессиях 

( летчик, моряк, пограничник). 

Расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

«Мамин 

праздник» 

18.02. – 7.03. 19 г Организовывать все виды 

детской деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать 

умение радовать близких 

добрыми делами. 

Мероприятие , 

тематический 

досуг, 

посвященные 

празднику 8 марта 

«Мои 

любимые 

игрушки» ( 

игрушки, 

народные 

игрушки) 

11.03. – 29.03. 19 г 

 

 

Познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«игрушки», формировать знания 

о свойствах , качествах и 

функциональном назначении 

игрушек. Развивать умения 

ухаживать за своими игрушками, 

отражать в игре навыки 

самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки ( одеваем 

куклу на прогулку, купаем куклу, 

готовим обед и т. п.) 

Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, 

обогащать способы их 

взаимодействия в игре. 

Расширять представления о 

народной игрушке ( дымковская, 

филимоновская игрушки, 

матрешки) 

Выставка 

детского 

творчества 

«Неделя 

театра» 

29.03. – 5.04. 19 г Дать детям представление о 

театре, развивать интерес к 

кукольному театру. Воспитывать 

умение следить за развитием 

действия спектакля, 

сопереживать героям 

Развлечение  
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произведений. Развивать 

стремление импровизировать , 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли. 

«Весна 

пришла» 

(сезонные 

изменения в 

природе 

весной, 

прилет птиц, 

деревья и 

кустарники) 

 

8.04. – 3.05. 19 г 

 

 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны, о прилете птиц, 

о связи между явлениями живой 

и неживой природы с сезонными 

видами труда. 

Праздник 

«Веснянка» 

«Скоро 

лето!» 

(сезонные 

изменения в 

природе 

летом, 

растения 

луга и сада, 

насекомые, 

безопасность 

в летний 

период) 

6.05. – 31.05. 19 г 

 

 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года, признаках 

лета, сезонных изменениях в 

природе. Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в 

природе. Расширять и уточнять 

представления детей о растениях 

луга и сада. Конкретизировать 

представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. 

Расширять знания о насекомых, 

развивать умение различать и 

сравнивать различные виды 

насекомых. 

Развлечение 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

(старший и подготовительный возраст  5-7 лет) 

 

Тема Дата Программные задачи Варианты 

итогового 

мероприятия 

«День знаний» 3.09. – 7.09.18 г Развивать познавательный 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том 

зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формировать представления о 

профессии учителя и ученика, 

положительное отношение к этим 

Праздник «День 

Знаний» 
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видам деятельности. 

«Мой город, мой 

дом»  

 

10.09. – 21.09.18 г 

 

 

Продолжать знакомить с родным 

городом, с 

достопримечательностями 

Новороссийска, знакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими город 

Новороссийск. Формировать 

представления о предметах, 

облегчающих труд людей в быту, 

об объектах , создающих комфорт 

и уют в помещении и на улице. 

Расширять представления детей 

об истории создания предметов.  

Мероприятие, 

посвященное Дню 

города, выставка 

детского 

творчества. 

«Наш любимый 

детский сад» 

24.09. – 28.09.18 г Продолжать формировать 

представления о детском саде, как 

ближайшем  социальном 

окружении ребенка : предметное 

окружение, профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, повар, дворник 

и.т.д.). Продолжать формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Создание 

фотоколлажа 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Осень в гости к нам 

пришла» (сезонные 

изменения в природе, 

сельскохозяйственные 

профессии, фрукты, 

овощи, ягоды, грибы, 

безопасность в 

природе) 

1.10. – 2.11.18 г 

 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Расширять и 

уточнять знания детей о дарах 

осени (овощи, фрукты, ягоды, 

грибы). Закреплять знания о 

последовательности времен года, 

месяцев года. Расширять 

представления детей об 

особенностях отображения осени 

в произведениях искусства. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе, 

воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Праздник 

«Осень» 

«Наша страна, наш 

край» 

5.11. – 16.11.18 г 

 

 

Формировать представления о 

родной стране, о столице – 

Москве, о том, что Россия – 

огромная многонациональная 

страна, воспитывать уважение к 

Выставка детских 

рисунков 
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людям разных национальностей. 

Продолжать знакомить  с флагом, 

гербом России, мелодией гимна. 

Продолжать формировать  

представления о малой Родине – 

Краснодарском крае, о 

достопримечательностях, 

культуре и традициях родного 

края. 

«Моя семья» 

(День Матери») 

«Синичкин день» 

(зимующие и 

перелетные птицы) 

19.11. – 23.11.18 г Углублять представления ребенка 

о семье, ее членах, закреплять 

знания имен и отчеств родителей , 

их профессий, домашнего адреса. 

Расширять знания детей о роли 

мамы в их жизни, через 

раскрытие образа матери в 

поэзии, живописи, музыке, 

художественной литературе. 

Создавать положительную 

эмоциональную обстановку и 

уважительное отношение к маме 

через совместную творческую 

деятельность. 

 

Тематический 

досуг, посвящен-

ный Дню Матери, 

выставка портре-

тов «Моя мама», 

создание фото-

коллажей. 

«Синичкин день» 

(зимующие и 

перелетные птицы) 

 

26.11. – 30.11. 18 г Расширять и систематизировать 

знания о зимующих и перелетных 

птицах. Воспитывать  гуманное , 

экологически-целесообразное 

отношение к природе. 

 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 

Тематический 

досуг, 

посвященный 

Дню Матери, 

выставка 

портретов «Моя 

мама», создание 

фотоколлажей. 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

(сезонные изменения 

в природе, зимние 

природные явления, 

зимняя одежда, 

зимние виды спорта, 

зимние забавы и 

развлечения) 

3.12 – 14.12.18 г 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

зимой, зимними забавами и 

развлечениями, зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы и погоды, о 

безопасном поведении зимой.  

Формировать познавательный и 

исследовательский интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Знакомить с природой 

Арктики и Антарктики.  

Развлечения на 

зимнюю 

тематику, 

проектная 

деятельность 
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«Скоро, скоро Новый 

год!»  

17.12. – 28.12.18 г. 

 

 

Формировать представление о 

празднике Новый год (утренники, 

новогодние спектакли, каникулы, 

совместные развлечения с 

семьей). Организовывать все 

виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, продуктивной, 

познавательно-исследователь-

ской, художественно-

эстетической) как в 

непосредственно образовательной 

деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний 

утренник 

«Я в мире человек» 9.01. – 11.01.19 г Расширять представления  об 

особенностях функционирования 

человеческого организма. 

Расширять представления о 

составляющих компонентах 

здорового образа жизни и 

факторах, разрушающих 

здоровье. Расширять 

представления о роли гигиены и 

режима дня для здорового 

человека. Расширять 

представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

 

Спортивный 

досуг 

«Животный мир» 

(домашние, дикие, 

животные жарких и 

холодных стран 

стран) 

14.01. – 31.01.19 г 

 

 

Расширять представления о 

домашних животных, их 

повадках, зависимости от 

человека. Расширять 

представления детей о диких 

животных: где живут и как 

добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Дать детям 

представления о 

пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.). Знакомить детей  

с животными различных 

климатических зон.  Расширять 

знания детей о млекопитающих, 

пресмыкающихся, земноводных). 

 

«Все профессии 

важны» 

4.02. - 15.02.19 г Обогащать представления детей о 

профессиях учителя, врача, 

Оформление 

стенгазеты «Кем я 
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строителя, транспорта, торговли, 

о важности и значимости их 

труда. Продолжать знакомить 

профессиями, связанными с 

культурными явлениями (и цирк, 

библиотека, музей и др.), 

знакомить с трудом людей 

творческих профессий. 

Прививать чувство благодарности 

к человеку за его труд. 

стану, когда 

вырасту» 

«День защитника 

Отечества» 

18.02 — 22.02.19 г Расширять представления детей о 

Российской армии, воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, рассказать о трудной , 

но почетной обязанности 

защищать Родину.  Знакомить с 

разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными и смелыми, стать 

защитниками Родины, 

воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как будущим 

защитникам  Родины. 

Спортивно-

музыкальный 

досуг День 

защитника 

Отечества, 

выставка детского 

творчества 

«Международный 

женский день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02. - 7.03.19 г Организовывать все виды детской 

деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, формировать умение 

радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник «8 

Марта» 

«Весна пришла» 

(сезонные изменения 

в природе весной, 

прилет птиц, деревья 

и кустарники) 

» 

11.03 — 29.03. 19 

г 

 

 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

Выставка 

детского 

творчества 
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признаках весны, о прилете птиц, 

о связи между явлениями живой и 

неживой природы с сезонными 

видами труда. 

«Народная культура и 

традиции» 

25.03 — 5.04. 19 г Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления  

о народных игрушках. Развивать 

умение составлять узоры по 

мотивам  народных промыслов. 

 

Выставка 

детского 

творчества  

 

«Планета Земля — 

наш общий дом» 

8.04 — 12.04. 19 г Познакомить с планетами 

солнечной системы, с первым 

космонавтом планеты Ю.А. 

Гагариным. Расширять 

представления детей о различных 

природных объектах (воздух, 

вода , почва). Развивать умение 

объяснять экологические 

зависимости , устанавливать 

связи и взаимодействия человека 

с природой. 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие», 

выставка поделок 

«Космос глазами 

детей» 

«Черное море»  15.04. – 19.04.19 г Формировать знания и 

представления о Черном море как 

экосистеме. Расширять 

представления о растительности и 

морских обитателях. Показать 

пользу и вред всех обитателей 

человека. Воспитывать 

познавательный интерес и 

бережное отношение к морю и 

его обитателям. Побуждать 

отражать полученные 

впечатления в продуктивных 

видах деятельности. Воспитывать 

активную жизненную позицию, 

заботиться о сохранении  и 

поддержании чистоты природы 

родного края. 

Развлечения 

«Сказка про 

море», «Морское 

путешествие» 

«Неделя 

безопасности» 

(транспорт, 

элементарные 

22.04. – 26.04. 19 г Обогащать представления о 

различных видах транспорта 

 ( наземный, подземный, 

воздушный, водный). Знакомить  

Развлечение 

«Правила 

дорожного 

движения» 
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правила дорожного 

движения) 

с элементами дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора, знакомить с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

«День Победы» 29.04. – 10.05.19 г Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками, 

героями ВОВ. Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, 

бабушек. 

Музыкально-

патриотическое 

мероприятие 

«День Победы» 

«Скоро лето!» 

(сезонные изменения 

в природе летом, 

растения луга и сада, 

насекомые, 

безопасность в летний 

период) 

13.05 – 31.05.19 г 

 

 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года, признаках 

лета, сезонных изменениях в 

природе. Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых. 

Расширять и уточнять 

представления детей о растениях 

луга и сада. Конкретизировать 

представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. 

Расширять знания о насекомых, 

развивать умение различать и 

сравнивать различные виды 

насекомых. 

Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй 

лето!» 

 

    

        Традиционные события, праздники и мероприятия. 

Младший дошкольный возраст (для детей 2-3 лет) 

месяц  тема  мероприятие  ответственные  

сентябрь  «Мы знакомимся»  Создание фотоколлажа сов-

местно с родителями «Дети в 

детском саду»  

воспитатели   

октябрь  «Осень в гости к нам 

пришла»  

«Праздник осени»  

Развлечение для детей  

муз. руков. вос-

питатели  
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ноябрь   «День матери»  Выставка детского творчества   воспитатели  

декабрь  «Здравствуй зимушка-

зима»  

«Скоро, скоро Новый 

год!»  

Коллективная работа «Зимний 

пейзаж»  

«Новогодний праздник»  

воспитатели  

  

муз. руков.  

  

январь  «Зимние забавы»  

  

 

 воспитатели  

 

февраль   «День защитника Оте-

чества»  

Фото - выставка  воспитатели  

  

март  «Международный жен-

ский день»  «Встреча 

весны!»  

  

Праздник 8 марта  

  

Выставка детского творчества  

  

муз. руков.  

  

воспитатели  

  

май   «Моя семья»  Выставка совместного творче-

ства родителей и детей.  

  

воспитатели  

 

                              

                          Младший дошкольный возраст (для детей 3-5 лет) 

 

месяц  тема  мероприятие  ответственные  

сентябрь  «До свидания, лето,  

здравствуй детский сад!»  

 

К Развлечение для детей: 

«День знаний»»  

муз. руков.  

  

  

октябрь  «Осень»  

  

 

Праздник «Осень».  

Выставка поделок из при-

родного материала  «Осень 

в гости к нам пришла» сов-

местно с  

родителями  

муз. руков.  

  

воспитатели  

  

  

  

ноябрь   «День матери»  Тематический досуг, по-

священный «Дню матери»  

Муз.руков..  

  

декабрь    

«Здравствуй, зимушка зима»  
Выставка детского  

воспитатели  

  

   

  

«Скоро, скоро Новый год»  

творчества «Зимушка зима в 

гости к нам пришла». Ново-

годний утренник  

  

муз. руков.  

  

январь  «Зимние забавы»  

  

Физкультурное развлече-

ние:  

«Зимние забавы»  

 

муз. руков.,  

воспитатели  
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февраль   «День защитника Отечества»  Выставка совместного 

творчества родителей и де-

тей  

муз. руков.  

  

март  «Международный женский 

день»  

  

«Встреча весны»  

  

Праздник 8 Марта. Выстав-

ка детского творчества.  

Выставка совместного 

творчества родителей и де-

тей   

муз. руков.  

  

воспитатели  

  

 

апрель   Знакомство с народной куль-

турой и традициями»  

Выставка детского творче-

ства  

воспитатели  

  

май  «День Победы»  

«Международный день се-

мьи»  

Оформление групповой те-

матической выставки  

(совместно с родителями).   

Фото выставка «Моя се-

мья».  

воспитатели  

воспитатели  

  

 

Старший дошкольный возраст (для детей 5-7 лет) 

 

месяц  тема  мероприятие  ответственные  

сентябрь  «До свидания, лето,  

здравствуй детский сад!»  

Развлечение для детей 

«День знаний» 

муз. руков.  

воспитатели 

октябрь  «Осень»  

  
Праздник «Осень»  

 

муз. руков.  

воспитатели  

ноябрь  «День народного единства»  Городской  фестиваль  муз. руков.  

   

 «День матери»  

конкурс  «Многоцветие  

Новороссийска»– музы-

кальное развлечение посвя-

щенное «Дню  матери»  

воспитатели  

 муз. руков.  

  

декабрь    

«Новый год»  
Выставка детского творче-

ства «Зимушка зима в гости 

к нам пришла».  

Новогодний утренник  

воспитатели  

  

  

муз. руков.  

  

январь  «Зима»  

  

 

Музыкальное развлечение:  

«Зимние колядки»  

муз. руков.,   

воспитатели  

  

февраль   «День защитника Отечества»  Спортивно – музыкальный 

досуг  

воспитатели  

муз. руков.  

  

март  «Международный женский 

день»  

 

Праздник 8 Марта. Выстав-

ка детского творчества.   

  

муз. руков.  

воспитатели  

  

апрель   «Международный день теат-

ра»  

«Земля наш общий дом»  

Фестиваль театрального 

творчества»  

Развлечение «Космическое 

муз. руков.  

  

воспитатели  
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путешествие»    

Май  «День Победы» До свидания,  

детский сад!   

Здравствуй, школа!  

Игра -квест 

  

Праздник «Выпускной бал»  

воспитатель 

  

воспитатели  

 

 

Модель на  летне-оздоровительный период 

 

В летний оздоровительный период в МБДОУ детский сад № 50 действует оздоровительный режим, 

предполагающий: 

увеличение дневного сна за счет сокращения ночного сна (укладывание на ночной сон в 

22.00);  

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); 

организацию работы тематических площадок 

 

Сроки Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

ИЮНЬ 

1 июня Спортивно-музыкальное развлечение 

«Здравствуй лето» 

Спортивно-музыкальное развлечение 

«Здравствуй лето» 

1 неделя «Бабушкино лукошко» (по мотивам рус-

ских народных сказок) 

«Путешествие в страну сказок»  

2 неделя Музыкальное развлечение «У берёзки – 

день рождение!» 

Фольклорное  развлечение «Русская  

берёзка» 

3 неделя Спортивный праздник «Физкульт-Ура!» Спортивный досуг «Детская Спарта-

киада» 

4 неделя Игра-путешествие «Весёлые путешествен-

ники» 

 

Игра-путешествие «По земле, по воде, 

по воздуху» 

ИЮЛЬ 

1 неделя Развлечение «Разноцветный мир» (развле-

кательное шоу  с красками) 

Развлекательное шоу  с красками 

«Разноцветный мир»  

2 неделя Игровое развлечение на лесной полянке Игровое развлечение «Незнайка в цве-

точном городе» 

3 неделя Спортивный праздник «Праздник Непту-

на» (игры, конкурсы с водой) 

Спортивный праздник «Праздник 

Нептуна» (игры, конкурсы с водой) 

4 неделя Развлечение по ПДД «Приключение в 

стране Светофории» 

Развлечение по ПДД «Азбука дорож-

ных знаков» 

АВГУСТ 

1 неделя Путешествие по профессиям Путешествие по профессиям 

2 неделя Театрализованное представление «Ребятам 

о зверятах» 

Игра-развлечение «Джунгли зовут!» 

3 неделя Спортивное развлечение «Поход на стади-

он» 

Спортивное развлечение «Летняя 

Олимпиада» 
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4 неделя Викторина «Музыкальный магазин» Викторина «Скоро в школу мы пой-

дём» 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда, согласно п.3.3. ФГОС ДО,  обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы, а также 

территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, приспособлен-

ной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для разви-

тия 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 (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности 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, здоровьесбере-

гающим, эстетически привлекательным и развивающим нормам. Мебель соответствует  росту и воз-

расту 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 ДОО способствует реализации основных 

направлений развития детей:  

- физическому;  

- познавательному;  

- речевому;  

- художественно-эстетическому;  

- социально-коммуникативному.  

Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, разви-

вающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать об-

разовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
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• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобра-

зительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, по-

движное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности — статичности касается степени по-

движности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятель-

ности. 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). В каждом Центре содержится достаточное 

количество материалов для исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы . 

В группах оборудованы следующие Центры:  

Центр изобразительной деятельности  
1. Несколько видов мелков.  

2. Гуашевые и акварельные краски.  

3. Фломастеры, цветные карандаши.  

4. Пластилин, глина.  

5. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые от-

крытки, природные материалы.  

6. Рулон белой бумаги на мольбертах для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по изучаемым темам.  

8. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель».  

Центр музыкального развития:  
1. Музыкальные игрушки.  

2. Детские музыкальные инструменты в ассортименте.  

3. Звучащие предметы-заместители.  

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей. 

6. Музыкально-дидактические игры.  

7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).  

«Центр спорта». Для реализации потребности в движении созданы следующие условия. Имеется 

разнообразный спортивный инвентарь, традиционное и нетрадиционное физкультурное оборудова-

ние. Физкультурное оборудование располагается с соблюдением требований СанПиН и охраной 

жизни и здоровья детей.  

«Центр строительства и конструирования». Строительство – важнейшая деятельность для разви-

тия детей во многих отношениях, включая речь, социальные навыки,  

математическое и научное мышление и представления о социальном окружении.  
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Созданы условия для распознавания свойств предметов: формы, высоты, веса, их соотношение. Де-

ти приобретают опыт совместной работы, развивают речь в естественном общении:  

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы разного типа с деталями разного размера и схемы выполнения построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Пазлы.   

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7.  Блоки Дьенеша.  

8. Палочки Кюизенера.  

9. Игры Воскобовича 

10. Игры Никитина.  

11. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.).  

13. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

14. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

Центр речевого развития.  
Этот центр способствует развитию естественного стремления ребёнка к постоянному речевому об-

щению, развитию уверенной связной речи и обогащению словаря.  

В этом центре собраны:  

1. Картотека словесных игр.  

2.  Картотека предметных картинок.  

3. Настольно-печатные игры . 

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

5. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей г.Москвы и г.Новороссийска  

6. Карта родного города и края.  

7. Глобус.  

8. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как 

себя вести?», «За столом»).  

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной деятельности. Материа-

лы, которые группируются здесь, побуждают совместные разговоры, обсуждения, что и почему 

представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению грамотности, 

рассказывать друг другу свои истории.  

«Центр сюжетно-ролевых игр».  
Для обогащения и расширения социального опыта детей, развития коммуникативных навыков на 

основе общих игровых интересов в Центре собраны атрибуты:  

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, коляс-

ки для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айбо-

лит», «Парикмахерская», «Пожарный», «Полицейский»).  

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны».  

Центр познавательного развития.  
В этот центр помещены дидактические игры, направленные на освоение детьми основных приёмов 

познания, развитие сенсорики, временных и пространственных представлений и так далее. Дидак-

тический материал доступен для детей и постоянно пополняется новым дидактическим материалом. 
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Сменяемость предметно-развивающей среды обеспечивается за счет новых атрибутов, игр, игрушек, 

игрового оборудования в соответствии с новым содержанием игр. Совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и раз-

витие мышления, и развитие речи.  

Центр оснащён:  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для маг-

нитной доски.  

3. Занимательный и познавательный математический материал.  

4. Настольно-дидактические игры.  

5. Головоломки. 

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7.  Счеты, счетные палочки.  

Центр театрализованной деятельности Это центр драматизации и разыгрывания литературных 

произведений средствами кукольного театра или непосредственно детьми, исполняющими разные 

роли, то есть инсценировки. В Центре находится оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и 

т.п.) по нескольким хорошо знакомым сказкам:  

1. Настольная ширма.  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок.  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, настоль-

ный, перчаточный).   

К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно 

привлекаются дети.  
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IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ детский сад №50  МО г. Новороссийск 

в составе: заведующего Чубуковой Натальи Анатольевны; старшего воспитателя Рослиной Юлии 

Леонидовны , музыкального руководителя Чумак Александры Михайловны, воспитателя Музычен-

ко Елены Николаевны, представителя родительской общественности Зубрицкой Ольги Владими-

ровны. 

      Настоящая образовательная программа дошкольного учреждения спроектирована в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  от 

17.10.2013г. № 1155, Законом «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и с учетом При-

мерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального  учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. № 2/15, 

а так же с учетом особенностей образовательной организации, региона, образовательных потребно-

стей и запросов родителей воспитанников. Настоящая образовательная программа скорректирована 

учётом следующих программ: 

 

     ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельного процесса на уровне дошкольного образования в группах общеразвивающей направленно-

сти, включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО). Образовательная программа   МБДОУ детский сад № 50, согласно п.2.9. ФГОС ДО, со-

стоит из двух частей (обязательная часть не менее – 60 % и часть формируемая участниками образо-

вательных отношений  не более – 40%). Часть формируемая участниками образовательных отноше-

ний представлена курсивом. 

Программа может корректироваться в связи изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

Срок реализации Программы: 1 год 

 

Цели обязательной части Программы:  

5. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

6. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении каче-

ственного дошкольного образования; 

7. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на ос-

нове единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

8. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Цели обязательной части Программы достигаются через решение следующих задач: 

10)  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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11)  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

12)   обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней ; 

13)   создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их  возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

14)   объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных  и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

15)   формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

16)   обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-

онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ раз-

личной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

17)   формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

18) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Задачи реализации ООП в части программы, 

 формируемой участниками образовательных отношений: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативны-

ми, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в це-

лях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей ум-

ственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обес-

печивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви у окружаю-

щей природе, Родине, малой Родине, семье, близким, детскому саду; 
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• обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в 

совместной игровой деятельности, оказание помощи родителям в вопросах воспитания, развития 

и обучения детей. 

 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад № 50 муниципального образования город Новороссийск.  

• Адрес: 353921, Российская Федерация, г. Новороссийск, улица Герцена, 19 

• Телефон:  (8617) 26-22-87.  

• Электронный адрес: MDOY – 50nezabudka@yandex.ru 

• Сайт: http://det-sad50.ru/ 

• Организационно-правовая форма: образовательное учреждение  

• тип:   муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

•  вид:   детский сад   

• Статус:  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги.  

Настоящая образовательная программа скорректирована учётом следующих программ: 

Обязательная часть  Формируемая участниками часть 

 Образовательная программа 

 дошкольного образования 

 «От рождения до школы». под. ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-

3-е изд., испр. и доп.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Москва 2015 г 

 

Парциальная программа экологического воспи-

тания в детском саду «Юный эколог» Николаева 

С.Н./фронтально *  

 

1.Н.Н.Авдеева О.Л.Князева. Р.Б.Стеркина  Без-

опасность. Учебно - методическое пособие по 

развитию социально-коммуникативных навыков 

безопасного поведения детей дошкольного воз-

раста Детство-Пресс 2002.** 

2.Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – 

наша Родина» Маркова В.А.***  

4.Программа художественного воспитания , 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова **** 

 

 

 

*  программа полностью замещает раздел экологического воспитания в области «Познавательное 

развитие» в старшем возрасте в группах № 3,5,7,10,11,12. 

** программа дополняет образовательный процесс по социально-коммуникативному развитию де-

тей в разделе «Формирование основ безопасности», используется в режимных моментах в совмест-

ной деятельности воспитателя с детьми. 

*** методическое пособие   дополняет образовательный процесс по социально-коммуникативному 

развитию  детей  в старшем возрасте в группах № 3,5,7,10,11,12  используется в режимных момен-

тах в совместной деятельности воспитателя с детьми. 

**** программа  полностью замещает раздел  изобразительная деятельность в группе раннего воз-

раста ( 2-3 года). 

 

    В детском саду функционируют 12 групп полного дня пребывания (понедельник - пятница с 7.00 

до 19.00), 1 группа кратковременного пребывания (понедельник – пятница с 8.00 до 11.30)  
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Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности согласно СанПин  

2.4.1.3049-13 п.1.9 определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты  – для 

дошкольного возраста ( от 3 до 7 лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в соответствии с современ-

ными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями. 

Количество групп в учреждении определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой 

при расчете норматива бюджетного финансирования. 

 

Возрастная категория 

детей 

Направленность групп Количество групп  Количество детей 

От 2 до 3 лет  Общеразвивающая  1 30 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая  2 75 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая  2 70 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 2 21 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая  1 38 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 12 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая  2 78 

От 6 до 7 лет Компенсирующая  1 12 

 ГКП Общеразвивающая 1 13 

 

- в МБДОУ  детском саду  № 50 функционирует 1 группа общеразвивающей направленности,  для де-

тей - от 2 до 3 лет, №8  , которая реализует основную часть основной  образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по пяти областям   и вариа-

тивную часть образовательной программы по  художественно-эстетическому развитию. 

 - в МБДОУ  детском саду  № 50 функционирует 2 группы общеразвивающей направленности, для 

детей - от 3 до 4 лет, №1 , №4   которые  реализует основную часть основной  образовательной про-

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по пяти об-

ластям. 

- в МБДОУ  детском саду  № 50 функционируют 2 группы общеразвивающей  направленности для 

детей - от 4 до 5 лет, № 6 , № 2  которые реализуют основную часть основной  образовательной про-

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по пяти об-

ластям и вариативную часть образовательной программы дошкольного образования по социально- 

коммуникативному  развитию. 

- в МБДОУ  детском саду  № 50 функционируют 1 группа общеразвивающей  направленности для де-

тей - от 5 до 6 лет, № 5 , которая реализует основную часть основной  образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
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М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по пяти областям и вариа-

тивную часть образовательной программы дошкольного образования по социально- коммуника-

тивному  развитию. 

- в МБДОУ  детском саду  № 50 функционируют 2 группы общеразвивающей  направленности для 

детей - от 6 до 7 лет, №3 ,№ 7 , которые реализуют основную часть основной  образовательной про-

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по пяти об-

ластям и вариативную часть образовательной программы дошкольного образования по социально- 

коммуникативному  развитию. 

- в МБДОУ  детском саду  № 50 функционируют 2 группы коррекционной  направленности для детей 

с ОНР - от 5 до 6  лет, № 11,№ 12 , которые реализуют  

 основную часть основной  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по социально-коммуникативному, познавательному, физическому, ху-

дожественно-эстетическому развитию, образовательную программу дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищева , 3-е издание, ис-

правленное и переработанное в соответствии с ФГОС ДО – СПб: Издательство «Детство-Пресс» 

2015 г по речевому развитию  и вариативную часть образовательной программы дошкольного об-

разования по социально- коммуникативному  развитию. 

- в МБДОУ  детском саду  № 50 функционируют 1  группы коррекционной  направленности для детей 

с ОНР - от 6 до 7 лет,  №10 , которая реализует   

основную часть основной  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по социально-коммуникативному, познавательному, физическому, ху-

дожественно-эстетическому развитию, образовательную программу дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищева , 3-е издание, ис-

правленное и переработанное в соответствии с ФГОС ДО – СПб: Издательство «Детство-Пресс» 

2015 г по речевому развитию  и вариативную часть образовательной программы дошкольного об-

разования по социально- коммуникативному  развитию. 

- в МБДОУ  детском саду  № 50 функционируют 1 группа коррекционной  направленности для детей 

ЗПР - от 5 до 6 лет, которая реализует «Программу по воспитанию и обучению дошкольников с за-

держкой психического развития» под редакцией  Л.Б. Баряевой,  Е.А. Логиновой .- СПб, 2010 г по 

речевому и познавательному развитию, реализует программу Н.Н. Ефименко «Театр физического 

развития и оздоровления  детей дошкольного и младшего школьного возраста» 2000 г. по физиче-

скому развитию,  реализует основную часть основной  образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. по художественно-

эстетическому, социально-коммуникативному развитию  и вариативную часть образовательной 

программы дошкольного образования по социально- коммуникативному  развитию. 

-ГКП количество групп –1, которая реализует основную часть основной образовательной програм-

мы МБДОУ № 50 по областям познавательного, речевого, художественно-эстетического, физиче-

ского, социально-коммуникативного развития . 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, возрастные особенности детей 

подробно сформулированы в образовательной программе «От рождения до школы» по редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 г. 
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   Детский сад расположен в жилом микрорайоне города. Территория ДОУ благоустроена, озелене-

на: оформлены клумбы, цветники для каждой возрастной группы. В ближайшем окружении от дет-

ского сада находятся: гимназия № 4, детская поликлиника № 1, библиотека «Радуга». 

 

МБДОУ № 50 имеет полностью укомплектованный штат сотрудников.  Воспитательно-

образовательный процесс осуществляет -  34 педагога. 

Заведующий  МБДОУ №50-1 

Старший воспитатель – 1 

Педагог психолог – 1 

Учитель логопед – 3 

Учитель дефектолог – 1  

Музыкальный руководитель - 3 

Воспитатели -24 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Стратегия работы с родителями воспитанников 

 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответствен-

ный 

1 2 3 4 

I. РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

1. Создание рекламных памяток, листовок, 

оформление, пополнение сайта в целях  популя-

ризации ДОУ. 

В течение года заведующая,  

старший вос-

питатель 

2. Оформление  информационных уголков для ро-

дителей. 

В течение года воспитатели 

II. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Социологические исследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи: 

анкеты для воспитателей и родителей, беседы 

с детьми, изучение рисунков по теме «Наша 

семья». Составление социальных портретов 

семей воспитанников, определение микрокли-

мата в семьях, приоритетов воспитания. 

 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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2. Нормативные документы: знакомство с 

уставными документами, актами учреждения: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(ред. От 23.07.2013) «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Устав ДОУ, Конвенция о пра-

вах ребенка, Закон о компенсации части роди-

тельской платы за содержание ребенка в дет-

ском саду № 207-ФЗ от 25.05.2014г, Закон 

1539-КЗ  от 21.07.2008г «О мерах по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»,  

правила поведения в ДОУ  др. 

 

В течение года 

 

заведующая 

3. Анкетирование и опросы: выявление потребно-

стей  родителей в дополнительных образова-

тельных услугах оздоровительных услугах; ис-

следование адекватности родительской оценки 

детских способностей. 

 

Сентябрь 

 

 

апрель 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

4. Родительские собрания общие и групповые. 

Участие родителей в обсуждении вопросов фи-

зического, социального, познавательного и эс-

тетического развития детей ДУ. Результа-

тивность воспитательно-образовательной ра-

боты за прошедший период, готовность детей 

к школьному обучению. 

Общие собрания:  

-ноябрь, 

- апрель 

Групповые собрания:  

-сентябрь, 

- декабрь, 

- март, 

- май 

 

Заведующая, 

старший вос-

питатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5. Дни открытых дверей. Ноябрь заведующая 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ДОУ 

6. Посещение детей на дому, обследование жиз-

ненного пространства. 

В течение года Педагоги 

7. Трудовые десанты, субботники по благо-

устройству ДОУ и групп. 

В течение года Педагоги, ро-

дительский 

комитет 

III. СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО «ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ» 

1. Фотоальбом, видеозаписи. В течение года педагоги 

2 Выставки:  «Новороссийск вчера-сегодня-

завтра» 

 

Сентябрь  педагоги 

3.  «Здоровая семья – здоровые дети». апрель Педагоги, ро-

дители 

4. Привлечение родителей к участию в деятельно-

сти ДОУ: занятия с участием родителей, 

«Гость группы», участие в выставках совмест-

ного творчества родителей и детей, домашние 

 

В течение года 

 

Педагоги, 

 старший 

воспитатель  



 

 

90 

 

 

задания и индивидуальные проекты. 

5. Детские праздники, театрализованные пред-

ставления, конкурсы, выставки, Спартакиада. 

 В течение года Педагоги, 

старший вос-

питатель 

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Наглядная педагогическая пропаганда: визитка 

ДОУ, стенд  нормативных документов, регла-

ментирующих деятельность  ДОУ, информаци-

онные стенды в группах. 

 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

2. Консультации,   открытые занятия. В течение года 

Ноябрь 

педагоги 

 

 

 


