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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

                
       Программа разработана рабочей группой педагогов дошкольного 

учреждения МО г. Новороссийск  МАДОУ центр развития ребенка - детский 

сад № 70 «Чайка» в составе: заведующего Пасовец А.Ю., старшего 

воспитателя Горшениной Т.В., старшего воспитателя Богачковой Е.А., 

музыкального руководителя Меликян И.М., инструктора ФК Мироновой 

Л.В.,  представителя родительской общественности Жуковой Я.Г. 

Настоящая образовательная программа дошкольного учреждения 

спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013г. № 

1155, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ и с учетом Примерной 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 потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Настоящая образовательная программа скорректирована учѐтом следующих 

программ: 

 

 

обязательная часть программы 

Возрастные группы направленность Наименование программ 

Первая младшая 

группа 

 (2-3 года) 

 

 

 

общеразвивающая 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет 

/Научный руководитель 

И.А.Лыкова; под общей 

редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л. Кириллова, 

О.С.Ушаковой – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир»,2019г 

 

* Каплунова И.М., 

Новоскольцева  И.А. 

Ладушки – СПб: Акцидент, 
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2007 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

 

 

 

общеразвивающая 

**Организация опытно- 
экспериментальной 

работы в ДОУ. 

Тематическое и 

перспективное 

планирование работы в 

разных возрастных 

группах. Сост. 

Н.В.Нищева. - СПб.: 

«Издательство 

«ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2013. 

 

 

 

* программа полностью замещает образовательный процесс по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие»  ребѐнка во всех 

возрастных группах детского сада, а так же используется в режимных 

моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми; 

** методическое пособие дополняет образовательный процесс во всех 

возрастных группах в области «Познавательное развитие»; 

 ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, 

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   МАДОУ ЦРР - детский 

сад № 70, согласно п.2.9. ФГОС ДО, состоит из двух частей (обязательная 

часть - не менее 60% и часть формируемая участниками образовательных 

отношений - не более 40%). 

 Обязательная часть образовательной программы МАДОУ 

разработана с учетом образовательной программы дошкольного образования  

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет под редакцией  И.А. 

Лыковой, часть, формируемая участниками образовательных отношений 



5 
 

представлена парциальными программами, разработана с учетом 

регионального компонента и ориентирована на потребность детей и их 

родителей/ 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена курсивом. 

Программа может корректироваться в связи изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" в ДОО разработана 

Программа воспитания, которая является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОО. Рабочая 

программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  В основе процесса 

воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. Рабочая программа воспитания фокусирует процесс 

усвоения базовых ценностей воспитания. Ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты.  

 

Цель обязательной части Программы: 

 - повышение социального статуса дошкольного образования; 
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- обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

 

Цель Программы в соответствии с Рабочей программой воспитания: 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
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и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений   

 

      обеспечить  развитие детей по направлениям физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития;  

     взаимодействие  с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; осуществлять единство подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

 развитие творческого воображения дошкольников, креативности как 

ведущего свойства его личности; 

 развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный 

характер, специфической познавательной мотивации и 

интеллектуальных эмоций; 

 развитие познавательного интереса к миру природы, познавательные 

психические процессы, логическое мышление, познавательно-

исследовательскую деятельность; формирование представлений о 
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системном строении природы, воспитание осознанного бережного 

отношения к природе; 

  развитие детского творчества во всех видах музыкальной 

деятельности; 

  воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, малой Родине, семье, 

близким, детскому саду; 

 развитие у детей старшего дошкольного возраста интереса к 

техническому возрасту. 

 

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 дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы.  

 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразие детей для обогащения 

образовательного процесса в различных видах деятельности. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения.  

 

5. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации 
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должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Этот принцип  предполагает, что освоение 

ребенком социокультурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. В соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее познавательное, социально-

коммуникативное,  речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством интеграции в различных видах детской 

активности.  

 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). Этот 

принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. Программа 

предполагает за Организацией право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

этнокультурных ситуаций развития детей,  конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений, 

интересов и предпочтений педагогов.  

 

10. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
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принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

 

11. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края.  

 

 

12. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей.  

 

Принципы ООП и Программы воспитания  также построены на основе 

духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 



11 
 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения.  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  

 принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса 

доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими 

людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, 

людей с ОВЗ.  

 

 

Принципы образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. 

 

1. Принцип психологической комфортности: Взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи. 

2. Принцип деятельности: Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

3. Принцип целостности: У ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

4. Принцип минимакса: Создаются условия для продвижения каждого 

ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития –в своем 

темпе, на уровне своего возможного максимума; 

5. Принцип творчества: Образовательный процесс ориентирован на 

развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 
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собственного опыта творческой деятельности; 

6. Принцип вариативности: Детям предоставляются возможности 

выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения, информации, способа действия и др.; 

7. Принцип непрерывности: Обеспечивается преемственность в 

содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений, основываются на: 

 

Принципы  Цель  Как реализуется в ДОУ 

научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

соответствие 

основным 

положениям 

возрастной 

психологии и 

дошкольной 

педагогики 

   Взрослые дают детям отчѐтливые 

представления в познании предметов 

ближайшего окружения, 

необходимые для правильного 

использования их в разнообразных 

видах детской деятельности. 

полноты, 

необходимости и 

достаточности 

решаются 

поставленные 

цели и задачи 

только на 

необходимом и 

достаточном 

материале, 

максимально 

приближаться к 

разумному 

"минимуму" 

  В создании необходимых условий для 

образовательной деятельности 

играет степень трудности 

подобранного материала. 

Усложнение программного 

материала идѐт постепенно, 

ненавязчиво. Менее активные, 

стеснительные дети при этом 

чувствуют себя раскрепощѐннее, 

лучше вовлекаются в деятельность.  

комплексно-

тематический  

посторенние 

образовательного 

процесса  на 

основе 

сезонности, 

праздников, 

юбилейных дат, 

тематических 

мероприятий и 

прочие 

  В основу реализации данного 

принципа построения Программы 

положен  календарь праздников, 

традиций, который обеспечивает: 

-социально-личностную 

ориентированность и мотивацию 

всех видов детской деятельности 

входе подготовки и проведения 

праздников; 

- «проживание» ребѐнком 

содержания дошкольного 

образования во всех видах детской 

деятельности; 
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- поддержание эмоционально-

положительного настроя ребѐнка в 

течение всего периода освоения 

Программы; 

Педагоги разработали и внедряют: 

- комплексно - тематическое 

планирование на год; 

- календарный план образовательной 

деятельности с воспитанниками 

построение 

образовательного 

процесса на 

адекватных 

возрасту формах 

работы с детьми 

решение 

программных 

образовательных 

задач в 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

и 

самостоятельной 

деятельности 

детей не только в 

рамках 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, но 

и при проведении 

режимных 

моментов в 

соответствии со 

спецификой 

дошкольного 

образования 

   Взрослые реализуют в общении с 

детьми позицию равного партнера, 

проявляя уважение к интересам, 

мнениям, пожеланиям ребенка, 

поддерживая его достоинство. 

 

  

Значимые характеристики реализации Программы 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад № 70 «Чайка» муниципального образования город 

Новороссийск.  

Адрес: 353900, Российская Федерация, г. Новороссийск, улица Глухова, 19 

Телефон/факс:  (8617) 71-58-53.  

Электронный адрес:progimnasy70@yandex.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 
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Статус:  муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне города. Территория 

ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники для 

каждой возрастной группы, имеется экологическая тропа, аллеи насаждений. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся: гимназия № 2, детско-

юношеская спортивная школа «Виктория», детская поликлиника № 5, 

кинотеатр «Нептун». Такое удобное расположение даѐт нам возможность 

привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития 

наших воспитанников, их социализации, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 

мероприятия социального характера. Взаимодействует с объектами 

социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных 

планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

МАДОУ  центр развития -  детский сад № 70 обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 

от двух лет до семи лет включительно при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья (см. Устав).  

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

воскресенья, а так - же праздничных дней,  предусмотренных 

законодательством). 

         Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в 

соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями. Количество групп в учреждении определяется исходя из их 

предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного 

финансирования. 

           В  детском саду  функционируют 11 групп  полного дня пребывания 

(понедельник - пятница с 7.00 до 19.00), 1 группа кратковременного 

пребывания (понедельник - пятница с 8.00 до 11.30) 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

согласно СанПин 1.2.3685-21 определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты  – для детей раннего возраста ( от 2 до 3 лет) 

– не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка.     
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Возрастной контингент воспитанников, его сохранность 

 

Возрастная группа 

 

Кол-во 

групп 

факт.  

наполняемость 

Первая младшая группа 

(4-5 лет) 

1 26 

Всего  1 26 

 

Особенности контингента воспитанников 

Показатель Количество воспитанников 

всего девочек мальчиков 

Количество воспитанников 26 12 14 

по возрасту 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 26 12 14 

по социальному положению 

дети из многодетных семей 3 2 1 

опекаемые 0 0 0 

Дети-инвалиды 0 0 0 

Дети из неблагополучных семей 1 1 0 

 

 

Возрастные особенности  детей  сформулированы в основной 

образовательной программе  «Теремок» под ред. И.А. Лыковой. 

 

2-3 лет (на основе основной образовательной программе 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. 2019г.) 

 

             Особенности физического и психического развития Рост трехлетнего 

ребенка обычно достигает 99–102 см, а вес — 14–16 кг (средние показатели 

по данным ВОЗ). За год ребенок вырастает на 7–8 см и прибавляет в весе от 

2,5 до 3 кг. Это уже не пухлый карапуз: исчезает округлость тела, ноги и 

руки становятся более длинными и стройными. Ребенок много и 

разнообразно двигается, продолжает активно осваивать пространство 

доступными способами (ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет 
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или подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим телом. Он может 

активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в полноценном 

дневном сне, чередовании активности и отдыха.  

            Качественные преобразования в физическом и психическом развитии 

ребенка третьего года жизни столь значительны, что это позволяет 

психологам, размышляющим о середине пути развития человека от момента 

рождения до зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам. 

Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, 

природных объектов и явлений. Он владеет многими предметными 

действиями — соотносящими и орудийными. Соотносящие действия 

позволяют ему привести в определенные пространственные отношения 

несколько предметов или их частей (закрыть коробку подходящей крышкой, 

насыпав туда крупу или положив предмет; собрать и разобрать пирамидку).  

             Ребенок уверенно переходит к зрительному соотнесению свойств, 

которые начинают выступать в качестве постоянных признаков предметов, 

от которых зависят возможные или невозможные способы действий. 

Орудийные действия открывают ребенку возможность воздействовать одним 

предметом (орудием) на другой предмет или материал и тем самым 

расширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом рука 

начинает выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. 

Орудийные действия — опосредованные, позволяющие ставить и достигать 

цели (достать предмет с помощью палочки, нарисовать картинку 

карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт 

организации своей деятельности, начинает переносить освоенные способы в 

новые условия, применять их для решения новых практических задач.  

              На третьем году жизни процесс освоения действий 

трансформируется: от совместного с взрослым к самостоятельному. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение 

выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение 

результата при элементарном самоконтроле, установление с помощью 

взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок 

становится все более активным, самостоятельным и умелым. Появляется 

особая направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске 

способа его достижения. Наряду с развитием восприятия и памяти 

формируются основные компоненты мышления — наглядно-действенного и 

наглядно-образного. Развитие образных форм мышления связано с 

появлением первых обобщений. Умение обобщать возникает сначала в 

действии (эмпирически), а затем закрепляется в слове. Начинается 

интенсивное накопление разнообразных представлений. Формируются 

первые представления об окружающем мире и наглядно проявляемых связях 

в нем. Зарождается знаковая (символическая) функция сознания, которая 

наиболее ярко проявляется в речи, игре (при использовании предметов-

заместителей) художественной деятельности. Ребенок овладевает разными 

функциями речи: сигнальной, атрибутивной, номинативной (наименование 
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предметов, качеств, действий), коммуникативной, информативной (в т.ч. 

обобщающей). Для него становится значимым содержание высказывания, 

диалога, литературного произведения. Появляются индивидуальные 

предпочтения в эстетическом восприятии мира (любимые игры и игрушки, 

книги с картинками, музыкальные произведения, красивые бытовые вещи).  

             Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание 

художественного образа, эстетические качества предметов и выражать свои 

впечатления в доступных видах художественного творчества. Расширяется и 

становится более избирательной сфера интересов, культурных практик. 

Особенности социальной ситуации развития Отношения ребенка с другими 

людьми расширяются и усложняются. Роль взрослого остается ведущей во 

взаимодействии, но при этом появляется потребность в самостоятельности и 

независимости, которая интенсивно развивается, достигая к концу третьего 

года жизни позиции «Я сам». Складывается «система Я», которая 

проявляется в стремлении к утверждению и реализации собственного «Я»: 

«Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу». Наступает кризис третьего года жизни.  

       Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время 

хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. Центром 

внимания ребенка становятся близкие взрослые и их отношение к нему, к 

результатам его деятельности. Повышается потребность в признании 

близкими взрослыми новой позиции ребенка, что ведет к изменению 

сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» формируется в 

зависимости от успешности ребенка в деятельности и поддержки со стороны 

окружающих. Формируются навыки самообслуживания и личностные 

качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, 

инициативность в познании окружающего мира и общении. Общение 

обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из 

средств реализации совместной деятельности. 

       Ребенок начинает интересоваться правилами отношений, принятыми в 

обществе (можно, нельзя, правильно), и следовать им в своем поведении. 

Проявляет доброжелательность. Осваивает разные способы общения 

(преимущественно вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, 

может составить совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рас 

сказ-повествование. Охотно вступает в общение и совместную деятельность 

с детьми. При этом взрослый остается главным мотивом общения для 

ребенка третьего года жизни. 

 

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ 

 

            Формат образовательных услуг, оказываемых МАДОУ ЦРР - детский 

сад № 70 г. Новороссийска, обусловлен наличием социального заказа, 

требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и педагогическими возможностями образовательного 
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учреждения. Концепция МАДОУ №70 предполагает  создание полноценных 

условий для развития детей с учетом запросов семьи, потребностей и 

возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива МАДОУ 

и воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к личности 

ребенка, представления ему свободы развития. 

 

 

 

Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУ 

являются: 

 

Основные 

направления 

развития детей 

Задачи 

Познавательное  - развитие устойчивого интереса к познанию 

окружающего мира;                                                                                                             

 

Социально-

коммуникативное 

 

- формирование самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий детей; 

- формирование уважительного отношения и 

чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в коллективе, 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

- развитие у детей основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; готовность к совместной 

деятельности со сверстниками. 

                  

Социальное партнерство ДОУ 

 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат 

взаимодействия 

Новороссийский 

социально-

педагогический колледж 

мо город Новороссийск 

 

Обучение практической 

деятельности студентов, 

консультации для 

студентов 

Предоставление 

рабочих мест 

молодым 

специалистам 

Издательство 

 «Национальное 

Федеральная 

инновационная площадка, 

Реализация 

образовательной 
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образование» Семинары, вебинары, 

курсовая подготовка 

 

программы 

«Вдохновение» под 

ред. Н.Е. Федосовой 

МАОУ СОШ №22 

 

Выступление учителей на 

родительских собраниях 

ДОУ. 

 Совместные акции. 

Посещение открытых 

уроков, экскурсии, 

«Знакомство со школой» 

Обеспечение 

преемственности 

обучения и 

воспитания 

детей. 

Формирование 

предпосылок к 

учебной 

деятельности. 

 Адаптация и 

социализация детей. 

МУЗ «Городская 

поликлиника №5» 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

Ежегодный углубленный 

осмотр детей педиатром и 

врачами – узкими 

специалистами. 

Осуществление 

систематического 

контроля 

над здоровьем детей. 

скрининг ведется 

медперсоналом 

 

Кадровый  состав 

Педагогический состав:    

Старший воспитатель - 2                                          

Воспитатели –  16 

Педагог-психолог - 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор  ФК - 1 

Административный состав: 

Заведующий -  1 

Заместитель заведующего по АХЧ - 1 

Медицинский состав:  

Старшая медицинская сестра- 1 
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Стаж работы педагогов 

 

 
 

Образование 

 
Аттестация 
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  Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации,  на 

2021-2022 год прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО 100 % 

педагогов. Так же педагоги  повышают свой профессиональный уровень 

через  активное участие в городских  методических объединениях, 

семинарах, что  положительно влияет на развитие ДОУ. В детском саду 

разработан план – график повышения квалификации педагогических кадров, 

который ежегодно реализуется. 

Средний возраст педагогов – 40 лет. А это значит, что в коллективе 

самым благоприятным образом сочетается молодой задор, уверенность 

зрелости и опыт мудрости. 

Педагогическая диагностика 
 

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

       Организация в праве самостоятельно выбирать инструменты 

педагогической диагностики развития детей. 

        Программа предусматривает систему диагностики динамики развития 

детей, их образовательных достижений, основанную на методе наблюдения: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

         Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребѐнка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

-     внутренняя самооценка Организации; 

- внешняя самооценка организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

       Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 
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оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. 

        Реализация программы «Теремок» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с  

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной  и  специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики-карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребѐнка в ходе: 

-  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства); 

-    игровой деятельности; 

-   познавательной деятельности (как идѐт развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

-  проектной деятельности, (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность: 

-    художественной деятельности; 

-   физического развития. 

      Результаты педагогической диагностики используется исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) 

2.  Оптимизации работы педагога с группой детей. 

       В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

(педагогические)  ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

       В начале учебного года проводится вводная диагностика для 

определения объема компетенции воспитанников по основным разделам 

программы и планирование дальнейшей педагогической работы. В конце 

учебного года проводится итоговая диагностика для определения объема 

компетенций воспитанников, уровня усвоения программы. 

        Педагоги осуществляют диагностику в виде педагогических наблюдений  

два раза в год в начале и в конце учебного года (сентябрь – май). 
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Длительность проведения – две недели.  

        Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям 

развития ребенка: познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, художественно - эстетическому, физическому развитию. 

Наблюдения,  не требующие дополнительного времени для подготовки 

проводятся в виде: педагогических ситуаций, сюжетно-ролевой игры, 

беседы, дидактических  игр, экспериментирование.  

Для педагогической диагностики используется методические пособия: 

Карпова Ю.В.. «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей» –М.: Вентана-граф, 2015.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодие 

жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Педагог – психолог использует для диагностики: 

 Пособие: «Экспресс – диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений». Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко – 5 – изд.- М.: 

Генезис, 2016. 

 Тест для определения наличия тревожности у ребенка Лаврентьева 

Г.П., Татаренко Т.М. 

 Диагностика ЭВС. Оценка неконструктивного поведения. Вайнер 

М.Э. 

Методы мониторинга динамики развития детей 

Физическое развитие Наблюдение 

Хронометрирование 

Тестирование физических качеств 

Беседа 

Познавательное развитие Наблюдение 

Диагностические задания 

Индивидуальная беседа 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Наблюдение 

Диагностические задания 

Беседа 

Речевое развитие Диагностические задания 

Беседа 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Наблюдение, Продукты художественной 

Деятельности (рисунка, коллажа, аппликации, 

игрушки, модели, конструкции) 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы 

 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера Программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы: 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы: 

В раннем возрасте: 

– ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

– использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

– владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

– ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
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различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание. 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения задач по социально-

коммуникативному развитию. 

 

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;  

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения;  

- ребѐнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировано положительное отношение к самому себе, 

окружающим.  

 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. 

е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией.  

 Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 
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планируемых результатов освоения Программы. 

Целью внутренней системы оценки качества МАДОУ ЦРР  детский 

сад № 70 является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы ДОУ, основных показателях еѐ функционирования для определения 

тенденций развития системы образования в ДОУ. Участники внутренней 

оценки качества дошкольного образования: заведующий, педагогический 

коллектив, дети, родители. Оценка осуществляется заведующим ДОО, 

старшим воспитателем, специалистами, медсестрой, воспитателями в 

пределах их компетенции.  

Реализация ВСОКО МАДОУ ЦРР детский сад № 70 включает показатели 

региональной оценки качества: оценку качества результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ дошкольного образования, 

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг и 

показатели шкал ECERS: оценку качества условий реализации 

образовательных программ дошкольного образования. В течение учебного 

года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся различные 

формы контроля. В годовом плане МАДОУ ЦРР- детский сад № 70 

предусмотрена периодичность проведения контроля и мероприятий по его 

осуществлению. Сбор информации для анализа включает: наблюдения, 

проведение мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, 

анкетирование педагогов, изучение документации образовательной работы, 

открытых просмотров, недель профессионального мастерства, 

собеседования с педагогами и родителями (законными представителями), 

анкетирование, анализ содержания информации в родительских уголках. 

Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 
 

           Обязательная  часть  Программы обеспечивает развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие).    

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок  к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

          Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

         Речевое развитие  владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
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развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы, формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

        Художественно - эстетическое  развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координация движения, крупной и меркой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением                           

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

          Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано,  в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках организованной детской  деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников 
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              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 в МАДОУ строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий,  направленных на 

партнѐрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребѐнка. 

           Организованная образовательная деятельность, 

регламентируется реализуемой в МАДОУ основной образовательной 

программой дошкольного образования «Теремок» под ред. И.А. Л, 2019г., 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с 

пятью образовательными областями, которые представлены в программно-

методических разработках по конкретным направлениям. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи: 

- содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, 

доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, 

растениям), бережного отношения к игрушкам и бытовым предметам;  

- расширять инициативное общение с людьми – взрослыми и детьми, 

знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях);  

- инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил 

общения, соответствующих возрастным возможностям детей;  

- поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации;  

-создавать условия для содержательного общения в разных видах 

деятельности;  

- содействовать постепенному становлению произвольности на основе 

развивающейся способности управлять своим поведением и настроением;   

- поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения 

в социуме, помощника и партнера, объясняющего и помогающего, 

организующего деятельность и оценивающего ее результат;  

- создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки, появления потребности быть успешным; 

 -воспитывать личностные качества – общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направление развития «Ознакомление с окружающим миром» 

Задачи: 

- постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о 
социальном и природном окружении, их взаимосвязи;  

- содействовать формированию радостного мировосприятия; 

- развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, речь; 

- продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, 

вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными 

характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фак- тура, масса и др.),  

- сенсорными эталонами, обобщениями; 

- активизировать способы действий с различными предметами, доступными 

орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, 

черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто и 

др.). 

 

Направление развития «Экологическое воспитание» 

Задачи: 

 
 

 

Методическое 

обеспечение 

 

1. Комплексная программа 

(разделы) 

Образовательная программа дошкольного образования 
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (под 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кирилова, И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой), М: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019 г. 

2.Парциальные 

программы 

 

3.Технологии и 

методические пособия 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для малышей. 
Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игры-забавы для малышей: 
методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 
2019. 
Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. 
Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 
2019. 
Теплова А.Б. Народные игры в воспитании детей раннего 
возраста. Учебно-методическое пособие. – М.: ИД 
«Цветной мир», 2020. 
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- поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование: 

- содействовать переносу полученной информации и освоенных способов в 

новые ситуации; 

- создавать условия для освоения способов познания (мыслительных 

операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, выделение 

общего признака, обобщение, эксперимент и др.; 

- инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых 

высказываниях, игровой и художественной деятельности; 

развивать личностные качества – любознательность, познавательную 

активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 

 

 

 

Методическое 

обеспечение 

 

1. Комплексная программа 

(разделы) 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет (под редакцией 

Т.В.Волосовец, И.Л.Кирилова, И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой), М: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019 г. 

2.Парциальные 

программы 

 

3.Технологии и методические 

пособия 

Развивающие игры и упражнения для малышей. 
Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной 
мир», 2019. Николаева С.Н. Экологическое 
воспитание детей. Третий год жизни. 
Методическое пособие. – М.: ИД 
«Цветной мир», 2018. 
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание 
окружающего мира в раннем детстве. 
Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной 
мир», 2018. 
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное 
развитие детей. Третий год жизни. Методическое 

пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направление развития «Обогащение пассивного и 

активного словаря»  

Задачи: 

- формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с 

другими людьми и познания окружающего мира; 
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-совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми 

(взрослыми и детьми), в процессе слушания стихов и сказок, просмотра 

мультфильмов и инсценировок; 

-на основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, 

растениях, животных, рукотворных предметах, о людях) помогать 

устанавливать связи между реальными предметами и их названиями, 

зрительными и слуховыми образами; 

- комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и 

пассивного словаря, формирование грамматического строя, воспитание 

звуковой культуры, развитие связной речи; 

- поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в 

форме диалога (ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, 

задает вопросы, высказывает свои желания, выражает согласие или 

несогласие, передает отношение). 

-  

Направление развития «Формирование грамматического строя речи» 

Задачи: 

- знакомить с пространственными и временными отношениями в 

окружающем мире и побуждать детей передавать свои представления в 

речи; 

- учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами и 

прилагательными; использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы 

(потому что, чтобы); употреблять вопросительные слова (Кто? Что? Куда? 

Где? и др.). В звукоподражательных играх учить ориентироваться на 

звуковую сторону слова; 

-содействовать изменению слов в единственном и множественном числе, по 

падежам. 

Направление развития «Воспитание звуковой культуры речи» 

Задачи: 

- создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата; 

- упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных); 

- поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах; 

- учить узнавать животных и персонажи любимых литературных 

произведений по звукоподражанию; 

- формировать интонационную выразительность речи. 
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Направление развития «Развитие связной речи» 

Задачи: 

- развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, 

просьбами, используя вежливые слова, стимулировать инициативные 

обращения в совместных действиях и играх; 

- поддерживать желание слушать и пересказывать сказки; 

- содействовать развитию умения по собственной инициативе или по 

предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об 

игрушках, о событиях из личного опыта;  

-развивать интерес, положительное отношение детей к совместному с 

взрослым чтению, слушанию, инсценированию художественных 

произведений как предпосылку развития интереса к чтению 

художественной литературы; 

- развивать понимание смысла ситуации, описываемой в 

литературном произведении, учить выражать свое отношение: словом, 

эмоциями и действиями;  

- инициировать становление и развитие связной речи 

 

 

Методическое 

обеспечение 

 

1. Комплексная программа 

(разделы) 

Образовательная программа дошкольного образования 
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (под 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кирилова, И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой), М: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019 г. 

2.Парциальные 

программы 
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3.Технологии и 

методические 

пособия 

Ушакова О.С. Дидактические игры и упражнения для 
развития речи малышей. Методическое пособие. – М.: ИД 
«Цветной мир», 2020. 
Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. 
Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 
Дидактические пособия: 
Лыкова И.А. Цветные ладошки: альбом идей для 
сотворчества педагога с детьми. – М.: ИД «Цветной мир», 
2020. 
Лыкова И.А. Несет меня лиса. – М.: ИД «Цветной мир», 2017. 
Ушакова О.С., Лыкова И.А. Кисонька- 
мурысонька. – М.: ИД «Цветной мир», 2017. 
Ушакова О.С.,Лыкова И.А. Курочка- 
рябушечка. – М.: ИД «Цветной мир», 2017. 
Ушакова О.С., Лыкова И.А. Сорока-белобока. – М.: ИД 
«Цветной мир», 2017. 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направление развития «Художественная литература и фольклор» 

Задачи: 

- продолжать знакомить с разными жанрами фольклора (пестушки, 

потешки, прибаутки, заклички, загадки, народные сказки) и детской 

художественной литературы (стихи, короткие рассказы, авторские 

сказки); 

- побуждать к выражению индивидуального эмоционального отклика 

на описываемые события, характер действия персонажей, красоту слова, 

ритм и мелодику поэтического произведения; 

- знакомить с книгой как предметом культуры, систематически читать 

детям книги и поддерживать чувство удовольствия, радости от слушания 

и рассматривания иллюстраций; 

- вовлекать в совместное «чтение»: повторять слова и фразы, исполнять 

песенки, выполнять игровые действия, находить изображения, 

соответствующие тексту. 

 

Направление развития  

«Изобразительная деятельность и конструирование» 

 Задачи:  
создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением 

изделий народного декоративно-прикладного искусства, детских рисунков и 

коллажей, выполненных в сотворчестве с педагогом и родителями  
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развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений 

природы, произведений разных видов искусства (литературы, музыки, 

народной игрушки, книжной иллюстрации, скульптуры малых форм и др.) и 

разных жанров фольклора (потешек, прибауток, закличек, загадок, сказок и 

др.); 

продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в соответствии 

с возрастными особенностями; 

содействовать установлению связи между объектами реального мира и 

художественными образами; развивать ассоциативное мышление; 

поддерживать интерес к художественной деятельности – самостоятельной 

или организованной в сотворчестве с близким взрослым и другими детьми; 

начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, интонация, 

цвет, форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.); 

инициировать практическое освоение доступных способов 

художественной деятельности и культурных практик; 

создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, 

формой, линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр. 

учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения 

контрастных художественных образов в разных видах искусства. 

Направление развития «Музыка» 

Задачи: 

- развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, 

узнавать, эмоционально откликаться; 

- поддерживать интерес к слушанию песен (исполняемых взрослым), 

отдельных пьес изобразительного характера и рассказов, 

сопровождаемых музыкой; 

- создавать условия для обогащения слухового опыта; 

- предлагать слушать песни в исполнении взрослого и поощрять 

подпевание; 

- учить запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по 

инструментальному сопровождению; 

- поощрять подпевание, учить петь естественным голосом, без 

напряжения и выкрикивания звуков; 

- знакомить со следующими видами музыкальных движений; 

- вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. 
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Направление развития «Театрализованная деятельность» 

 Задачи: 

- проводить театрализованные игры и показывать небольшие сценки с 

фигурками типа би- ба- бо, с Петрушкой; 

- продолжать знакомить детей с пальчиковым, кукольным театром; 

- начинать знакомство с театром теней; 

- поддерживать театрализованную игру в форме индивидуального 

подражания; 

- инициировать участие ребенка в дидактических играх-драматизациях; 

- помогать перенести опыт театрализованной игры и игры-драматизации 

в самодеятельные игры. 

 
Методическое 

обеспечение 

 

1. Комплексная 

программа 

(разделы) 

Образовательная программа дошкольного образования 
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (под редакцией 
Т.В.Волосовец, И.Л.Кирилова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой), М: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

2.Парциальные 

программы 

 

3.Технологии и 

методические 

пособия 

Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева И.А., 
Лыкова И.А. и др. Арт-методики для развития малышей. Методическое 
пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 
Буренина А.И. Музыкальные минутки: игры-забавы для малышей. 
Методическое пособие. – СПб.: АНО ДПО 
«Аничков мост»; М.: ИД «Цветной мир», 2018. Васюкова Н.Е. 
Детская литература и фольклор для детей раннего возраста. 
Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2020. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год 
жизни. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Третий год жизни. 
Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направление развития «Физическое развитие» 

Задачи: 

- создавать условия для гармоничного физического и психического 

развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 
- развивать устойчивый интерес к движениям и физическим 

упражнениям; 
- совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и 

движениями в разных условиях, свободно ориентироваться в пространстве и 
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активно осваивать его в процессе разных движений; 
- обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и 

характер движений; 
- продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный темп и 

ритм; 

- содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности), 

продолжать знакомить с телом человека; 

- формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность 

в чистоте и опрятности; 
- приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье; 
содействовать формированию физических и личностных качеств 

 

Методическое 

обеспечение 

 

1. Комплексная 

программа 

(разделы) 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (под 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кирилова, И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой), М: Издательский дом«Цветной мир», 2019 г. 

2.Парциальные 

программы 

 

3.Технологии и 

методические 

пособия 

Волошина Л.Н. Физическое развитие детей третьего года жизни. 
Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
Фатхи О.Г., Сундукова А.Х. Моторика и сенсорика. Упражнения 
для развития детей третьего года жизни. 
Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

 

 

При реализации целей  и задач по каждой образовательной области 

соблюдается принцип возрастной адресности. Решение программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

 

Условия для двигательной деятельности ребенка (необходимый минимум) 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая 

и 

воспитательная 

задачи 

Необходимые 

условия 

Ответственные  

Движение во время Удовлетворение Наличие в Старший 
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бодрствования органической 

потребности в 

движении.  

Воспитание 

свободы 

движений, 

ловкости, 

смелости, 

гибкости 

групповых 

помещениях, на 

участках детского 

сада места для 

движения. 

Одежда, не 

стесняющая 

движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие 

ребенка к 

движениям 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Подвижные игры Воспитание 

умений двигаться 

в соответствии с 

заданными 

условиями, 

воспитание 

волевого 

(произвольного) 

внимания через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры. 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 

Движения под 

музыку 

Воспитание 

чувства ритма, 

умения выполнять 

движения под 

музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика после 

сна 

Стремление 

сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитание 

потребности 

перехода от сна к 

Знание 

воспитателем 

комплексов 

гимнастики после 

сна, наличие в 

спальне места для 

проведения 

гимнастики 

Воспитатели 

групп 
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Все направления пяти образовательных областей интегрированы в 

целостный образовательный процесс ДОО. Освоение разностороннего 

содержания этих направлений  происходит во взаимосвязи с содержанием 

всех образовательных областей ФГОС ДО и различных видах деятельности с 

учетом потребностей и возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников ДОО. Предусмотрено развитие со-конструктивного способа 

взаимодействия взрослых и детей, детей друг с другом во всех 

образовательных областях, повседневной жизни и режимных моментах 

(напр., в математических играх в парах, во время совместного 

конструирования, совместных речевых игры и пр. )  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников, а также технология социализации ребенка Н.П. Гришаевой: 

ежедневный рефлексивный круг. Все индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Выполнение развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. 

Реализация технологии социализации ребенка способствует развитию 

саморегуляции поведения  и самостоятельности у детей раннего 

дошкольного  возраста, а реализация принципа интеграции в то же время 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

воспитанников.  

 

 

 

 

бодрствованию 

через движения 
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Формы реализации Программы:  

 

В раннем возрасте (1-3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и

 динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и совместные игры со

 сверстниками под руководством взрослого, 

 самообслуживание, 

 действия с бытовыми предметами 

 орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, 

двигательная активность 

 

 
 

Виды детской 

деятельности  и 

формы 

активности 

ребѐнка 

Образовательные области  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-драматизации, инсценировки, игры-

импровизации. 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и 

игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

Сенсорные развивающие игры. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные,  

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями в традиционной и дистанционной форме 

Коммуникатив

ная 

деятельность  

(с  взрослыми, 

со 

сверстниками) 

Ежедневный рефлексивный круг 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.)  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями в традиционной и дистанционной форме 
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Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач 

с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательной литературе и 

детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, «Знаете ли 

вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые нас 

удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др.. 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

Наблюдения. 

Экспериментирование. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями в традиционной и дистанционной форме 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на  тему литературного произведения;    

-просмотром мультфильмов; 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями в традиционной и дистанционной форме 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

труд 

Проектная деятельность. 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения  

Совместные формы труда Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями в традиционной и дистанционной форме 

Конструирован

ие 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора, лего – 

конструктора -DUPLO : 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям;  

- по замыслу.  

Изобразительна

я деятельность  

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями в традиционной и дистанционной форме 

Музыкальная 

деятельность 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные,  танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные интерактивные и музыкально-дидактические игры. 
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пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями в традиционной и дистанционной форме 

Двигательная 

активность 

(овладение 

основными 

движениями) 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная).. 

Подвижные игры. 

Хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями в традиционной и дистанционной форме 

 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. Примером вариативных методов 

реализации программы могут служить следующие группы методов: 

 

 

Методы Приемы 

Наглядные методы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  разного вида:  

а) распознающего характера, с помощью 

которых формируются знания о свойствах и 

качествах предметов и явлений (форма, цвет, 

величина и т.д.); 

 б) за изменением и преобразованием 

объектов (рост и развитие растений и 

животных и т.д.) -дает знания о процессах, 

объектах окружающего мира; 

 в) репродуктивного характера, когда по 

отдельным признакам, устанавливается 

состояние объекта, по части - картина всего 

явления. 

Метод демонстрации: а) показ предметов - 

один из самых распространенных приемов 

обучения: дети рассматривают кукольную 

мебель и одежду, посуду, домашние вещи, 

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

б) показ образца - один из приемов, которым 

пользуются при обучении изобразительной 

деятельности, конструированию. Образцом 

может быть рисунок, аппликация, поделка; 

в) показ способа действий - используется на 

занятиях по развитию движений, 

музыкальных, изодеятельности и др., он 

должен быть точным, выразительным, 

разделенным на части; может быть полным 

или частичным;  

г) демонстрация картин, иллюстраций 

помогает детям представить те стороны и 

свойства изучаемых предметов и явлений, 

которые они не могут непосредственно 

воспринять 

Словесные методы Объяснение используется в процессе 

наблюдения явлений и рассматривания 

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

Рассказ воспитателя 

Чтение расширяет, обогащает знания детей 

об окружающей, формирует способности-

детей к восприятию и пониманию 

художественной литературы. 

Практические методы связаны 

с применением знаний в 

практической деятельности 

Различные упражнения 

Игровые методы дидактические игры, игры-драматизации, 

подвижные игры, эпизодические игровые 

приемы (загадки, упражнения-имитации, 

игровые действия и т.д.). 

 

 

 

Формы организации обучения детей 

 

Формы 

организации 

обучения  

Особенности 

Индивидуальная    Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 
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Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

   Группа делится на подгруппы.  

  Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная   Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание.   При этом содержанием обучения на 

фронтальных вида образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. 

  Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

Дистанционная Позволяет осуществлять взаимодействие с 

воспитанниками в дистанционный период  во  время 

возможного карантинного режима, а также при  

индивидуальной работе с воспитанниками 

 

 

Способы и средства реализации Программы. 

Программа успешно реализуется с помощью технологии успешной 

социализации ребенка Н.П. Гришаевой: ежедневный рефлексивный круг. 

Технология «Ежедневный рефлексивный круг» 

Задачи педагогической технологии «Ежедневный рефлексивный круг» 

следующие: 

•сплочение детского коллектива; 

•формирование умения слушать и понимать друг друга; 

• формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни 

в группе; 

• обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

• развитие умения выражать свои чувства и переживания публично; 

• привлечение родителей к жизни детей в ДОО.  

«Ежедневный рефлексивный круг» проводится каждый день перед завтраком 

со всеми детьми, присутствующими в группе, начиная с младшей. 

Естественно, что обсуждение в младших группах занимает от 5 до 10 минут и 

менее.. Для того чтобы обсуждение прошло эффективно, необходимо создать 

определѐнный психологический настрой: включить медитативную музыку 

(желательно одну и ту же на определѐнный период времени), поставить в 

центр круга свечу, которую дети будут передавать друг другу во время 

ответов на вопрос. Желательно, чтобы круг, образованный детьми, находился 
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всегда в одном и том же месте, так как дети через два-три месяца привыкают 

обсуждать свои проблемы в кругу и сами без присутствия воспитателя 

пользуются этой технологией для обсуждения своих проблем. 

Вопросы, задаваемые во время «Ежедневного рефлексивного круга», 

можно распределить на несколько тем. Например: «Чем мы сегодня будем 

заниматься?», «Почему мы выбираем именно эту тему и проблемы?», «Что 

интересного произошло у нас в группе вчера?», «Как вы думаете, кого мы 

можем назвать справедливым? А кого добрым, заботливым?», «Почему не 

удаѐтся соблюдать правила в группе?», «Что делать, если хочется 

подраться?» и т. д. Например, вопросы по «Ситуации месяца» «Мой дом — 

детский сад» могут быть следующими: 

— Где находится мой детский сад? 

— Кто в нѐм работает? Что они делают? 

— Как я могу им помочь и как отблагодарить (дни рождения, помощь)? 

— Кого можно считать другом? 

— Есть ли у тебя друзья? 

— Как можно утешить друга? 

— Как можно помириться, если поссорился? 

— Какие у нас правила в группе? Какие правила ты готов выполнять, а 

какие нет, и почему? 

— Как поступить с тем, кто правила нарушает? 

— Зачем людям нужны правила? 

— Какие правила ты знаешь? 

Примерная тематика  «Рефлексивных кругов»: 

1. «Как вы провели свой день в саду» (какое настроение в конце дня; 

что особенно понравилось, а что, может быть, огорчило) 

2.  «Как провели свои выходные и как хотели бы провести». 

3.  «Что такое дружба» (что значит «дружить», кого ты можешь назвать  

своим другом, почему; есть ли друзья у твоих родителей; узнайте, был ли 

друг у ваших мам/пап, когда им было столько же лет, сколько вам сейчас, как 

его звали, во что с ним играли, почему именно с ним дружили ваши 

мамы/папы и т. п.). 

4.  «Моя любимая игрушка» (расскажи про свою любимую игрушку, 

почему именно она любимая, узнай, а какая любимая игрушка была у твоих 

мамы, папы, бабушки, дедушки). 

5.  «Добрые дела» (что такое «доброе дело», какие добрые дела совершал 

ты, а какие хотел бы и планируешь совершить; давайте заведѐм «коробочки 
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добрых дел», в которых будем хранить хорошие поступки, совершѐнные в 

детском саду). 

6.  «Кто устраивает беспорядок в туалете» (есть один ребѐнок, который, 

пока никто не видит, устраивает в туалете беспорядок, и я знаю, кто это; как 

вы думаете, почему он так делает, почему этого делать не нужно). 

7.  «Наши дни рождения» (поздравляем по кругу, дарим подарки). 

8.  «Конфликтные ситуации в группе и на прогулке». 

 

Технология проектирования. Учение в проектах – это 

исследовательское и открывающее учение. Работа над проектом является 

для детей наиболее интересной в том случае, если они сами могут влиять на 

ход его реализации. В проекте самое важное — это процесс, а не результат 

или продукт. Проекты планируются и реализуются совместно с детьми. На 

всех этапах, от начала до конца, дети являются активными участниками 

процесса. Каждый ребенок приносит в проект свои компетенции и опыт, 

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

модераторами, партнерами по диалогу, генераторами идей и учатся вместе 

с детьми. Проектная деятельность являются идеальным подходом для 

«открытия» или исследования детьми нового. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

 

           Содержание коррекционной работы  в детском саду направленно на 

обеспечение коррекции недостатков в развитии различных категорий детей, 

оказание помощи этим детям в освоении Программы. 

 

Содержание работы психолого-педагогический консилиума в МАДОУ 

 
1. ППк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом 

МАДОУ ЦРР- детский сад № 70, договором между учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанника, договором между 

ППк и ПМПК МУ ППМС-центра «Диалог» г. Новороссийска. 

2. Состав ППк: старший воспитатель - председатель консилиума,  

педагог – психолог, медсестра,  воспитатели. 

3. Целью ППк являются: 

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

диагностика отклонений в развитии и/ или состояний декомпенсации; 

-- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-
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личностных перегрузок и срывов; 

-- выявление резервных возможностей развития; 

-- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

образовательном учреждении возможностей; 

-- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка,  динамику его состояния, уровень усвоения программы ДОУ. 

4. Специалисты, включенные в ППк выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии 

с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и 

(или) состояниями декомпенсации. 

5. Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. Медицинский работник, представляющий 

интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и 

с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 

детскую поликлинику. 

6. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

7. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. 

8. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

9. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в учреждении) осуществляется по заключению ППк  и заявлению 

родителей (законных представителей). 

10. При отсутствии в учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов 

специалисты ППк рекомендуют родителям (законным представителям) 

обратиться в ППк ППМС-центра «Диалог». 

11. Заседания ППк  подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя. 

12. Периодичность проведения ППк  попределяется реальным запросом 

учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые ППк  

ппроводятся не реже одного раза в квартал. 
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13. Председатель ППк  п ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ППк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ППк. 

14. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

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

воспитатель или другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее 

обучение. 

15.  На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты 

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

представляют заключение на ребенка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ППк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ППк. 

16. Заключения специалиста, коллегиальное заключение ППк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

17. При направлении ребенка на ППК копия коллегиального заключения ППк 

сопровождается представителем ППк. В другие учреждения и организации 

заключения специалистов или коллегиальное заключение ППк могут 

направляться только по официальному запросу. 

 

 

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 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие  продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

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

конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

детской деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций 

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

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, и др.). 
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Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, коллекционирования, 

экспериментирования, создания коллажей и многое другое. 

 

 

Виды деятельности содержание 

Организованная 

детская 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

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 группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В моделе организованной 

детской деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и развивающие, подвижные игры, 

игровые проблемные ситуации, игры – инсценировки  

и пр. 

При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной детской деятельности. Организация 

сюжетно - ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр - драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, 
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подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В моделе организованной 

детской деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи, просмотр видео.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами 

художественно - творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. 

Музыкальная        Организуется в процессе музыкальных занятий, 
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деятельность которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении 

Двигательная 

деятельность 

        Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПина. 

Образовательная 

деятельность 

Осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости, дополнительно 

развивающие игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- -наблюдения - в уголке природы; за деятельностью 

взрослых; 

- -индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- -создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- -трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.); 

- -беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- -рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- -индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

- -двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от  содержания организованной 

детской  деятельности в первой половине дня; 



54 
 

-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. 

Разнообразные 

культурные 

практики 

Организуются во второй половине дня, 

ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

 

ИНЫЕ характеристики ООП 

Организационные. 

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два 

составляющих   блока:    

• совместная взросло-детская (партнерская) деятельность;  

• свободная самостоятельная деятельность детей. 
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Содержание педагогического процесса основано на комплексно – 

тематическом планировании,  в соответствии с традиционным видом детской 

деятельности - игрой. Образовательный процесс МАДОУ строится на 

использование современных технологий развивающего обучения и 

развивающего общения,  направленных на партнѐрство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребѐнка. Для реализации основной 

общеобразовательной программы педагоги используют ИКТ: 

мультимедийную систему, интерактивные доски, ЖК-телевизор, компьютер. 

 

Климатические. 

            Климатические условия нашего региона имеют свои особенности: 

повышенная  влажность воздуха,  много солнечных дней, летом - ветер 

«суховей», зимой – ветер «норд-ост».     В осенне-зимний период при силе 

ветра  более 7 м/с и температуре воздуха  минус 15  по Цельсию,  прогулка 

детей на свежем воздухе сокращается; при  минусовой температуре 

воздуха и силе ветра 20-25м/с и более - прогулка детей отменяется.  

             В воспитательно - образовательный процесс МАДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости: динамические паузы, физминутки. 

         В летний  период –  жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе, учебные занятия с детьми не 

проводятся.  Содержание образовательной работы в летний период 

направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. 

Увеличивается продолжительность прогулки. Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных 

задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и 

др.   

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении 

детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и 

уровень усвоения программ. 

 

 

 

Содержание регионального компонента 

 

        Содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себя и 

вопросы  природного, социального и рукотворного мира, который с детства 
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окружает маленького Новороссийца. . Формы работы разнообразны, это 

виртуальные экскурсии фотовыставки, беседы, проекты и пр.  

      Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МАДОУ.  

 

Инновационная деятельность. 

 

 МАДОУ ЦРР – детский сад №70, присвоен статус краевой 

инновационной площадки по теме: «Формирование азов финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста»  целью, которой 

является создание условий для формирования у детей старшего дошкольного 

возраста азов финансовой грамотности посредством реализации 

парциальной образовательной программы «Экономика для жизни».  

Задачи деятельности инновационной площадки на 2022г: 

1.Формирование нормативно-правовой базы. 

2. Создание методической авторской  сети   «Экономика для жизни: как 

мы играем в экономику» в социальной сети Facebook. 

3. Разработка целевого раздела парциальной программы «Экономика для 

жизни» 

4. Поиск и разработка сетевых форматов взаимодействия.. 

МАДОУ  также осуществляет инновационную деятельность в статусах:  

 муниципальной инновационной площадки по теме: «Формирование 

экономических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста через проектную деятельность»; 

 краевой инновационной площадки по теме: «Формирование азов 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста»; 

 краевой апробационной площадки по  теме: «Комплексное развитие 

ребенка с учетом ОП «Вдохновение»; 

 федеральной инновационной площадки по теме: «Комплексное 

развитие ребенка с учетом ОП «Вдохновение». 

 За последний  год материалы инновационной работы были 

опубликованы в специализированном журнале для воспитателей ДОУ 

«Педагогический вестник Кубани», в городском журнале «Начало», в 

международных сборниках конференций,  методических пособиях 

музыкального руководителя, коллектива МАДОУ. 

 Педагогами МАДОУ выпущены: 

- методические рекомендации для педагогов ДОО по теме: «Модель 

взаимодействия участников образовательных отношений в развивающем 

образовательном пространстве», 
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- методический сборник сценарного материала по теме: «Как мы играем в 

экономику?», 

- электронный сборник интерактивных игр для всех участников 

образовательных отношений «Клубничная экономика». 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Включение детей в планирование работы по проекту происходит на 

традиционных групповых сборах в начале каждой недели (ежедневный 

рефлексивный круг). Цель таких встреч: обмен мнениями, новостями, 

составление плана работы на проект, анализ его выполнения, 

корректировка, итоговая рефлексия. Инструментом проведения подобных 

сборов выступает технология Л.В. Свирской  "Модель четырех вопросов" (в 

авторской редакции - "модель трех вопросов"; "модель четырех вопросов" 

является модификацией идеи Л.В.Свирской, предложенной педагогическим 

коллективом ДОО № 201 г. Краснодара). 

"Модель четырех вопросов" представляет собой алгоритм вопросов, 

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

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

имеющиеся знания участников образовательных отношений по теме 

проекта. 

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

делать?" Цель данного вопроса: практически применить имеющиеся у 

участников образовательных отношений знаний в разных видах 

деятельности. Ответы на этот вопрос фиксируются педагогом в таблице 

во время беседы с обязательным указанием автора идеи, например: 

нарисовать путеводитель по детскому саду (Маша Г.).  

После того, как УОО выскажут все свои идеи, педагог на правах 

партнера предлагает идеи из содержательного раздела данной Программы, 

тем самым обогащая образовательный процесс и делая его целостным.  

3 вопрос: "что мы хотим знать о...?" Цель данного вопроса: создать 

условия для мотивации к деятельности по открытию нового знания.  

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

создать условия для самостоятельного планирования деятельности по 

открытию нового знания. Ответы на третий и четвертый вопросы также 

фиксируются в таблице во время беседы. Педагог, в конце всех 

высказываний участников образовательных отношений, обогащает задачи 

проекта своими предложениями.  
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В процессе беседы педагог поддерживает инициативу и 

самостоятельность участников образовательных отношений следующими 

речевыми формулами:  

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

сообразительные, сейчас наверняка придумаете что-то интересное!", "Мне 

очень интересно узнать ваше мнение!";  

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

придумка!", "Это наверняка будет очень интересно!", "Чудесная мысль!" и 

т.п. Стимулирование размышлений: "А что будет, если...?", "А как же нам 

это сделать?", "Кто поддерживает эту идею?", "Как будет удобнее 

(правильнее, быстрее, веселее)?" 

 В беседе, а также в осуществлении различных видов деятельности, 

важно помнить о ценности самостоятельных идей и действий УОО и не 

подвергать их критике, а осуществлять поиск и создавать условия для 

оптимального их воплощения ("Я понимаю ты хочешь..., но давай подумаем, 

может ли у нас так получиться? У нас есть все необходимое для этого? А 

как тогда поступить? Может быть так:...?"). 

Задачи педагогов, направленные на поддержку детской инициативы: 

2-3 года 

Приоритетная сфера инициативы — предметно-манипулятивная 

деятельность, исследовательская деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. 

Обеспечение богатства, разнообразия и изменчивости предметной среды. 

 Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, 

экспериментальных бесед. Проявление радости действиям малыша.  

 Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и 

определить какая помощь, и в какой мере ему нужна.  

 «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает. 

Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей.

 Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку.

 Содержать в доступном месте все игрушки и материалы.

Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка 
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Особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников. 

 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей 

программа дошкольного образования «Тропинки» видит актуальной целью 

создание условий для построения личностно-развивающего и 

гуманистического взаимодействия всех участников образовательных 

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

и педагогических работников. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость ДО для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня 

образования в данной связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка 

подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями 

детей, посещающих организацию дошкольного образования, учѐт специфики 

региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни 

семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней 

на основе принципа уважения личности ребенка, признания его 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как 

обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного 

процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 
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- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с 

образовательной программой организации дошкольного образования и 

интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьѐй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, клубные 

часы. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребѐнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьѐй.  

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. 

 

Формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников 

 

Одной из форм интерактивного взаимодействия является маркерная 

доска обратной связи. Она значительно повышает эффективность обмена 

информацией. На доске обратной связи педагоги и дети размещают для 

родителей социологические опросы и мотивирующие объявления.  

1. Социологические опросы. Позволяют: 

 1. Принять участие в планировании и выбрать тему проекта, интересную 

для большинства родителей.  

2. Получить информацию, личностно значимую для родителей, по теме 

проекта.  

3. Участвовать в оценке образовательной деятельности. 
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2. Мотивирующие объявления. Для включения родителей в реализацию 

проекта, на доске обратной связи дети вместе с педагогами размещают 

объявления, касающиеся непосредственно образовательной деятельности. 

Мотивирующие объявления позволяют:  

1. Создать в группе «говорящую среду», то есть пополнить РППС в 

соответствии с темой проекта.  

2. Мотивировать родителей принять участие в совместной 

образовательной деятельности, развлечениях и других мероприятиях. 

 Алгоритм включения родителей в планирование и реализацию проекта. 

 - выбор темы проекта родителями путем голосования; 

 - выявление личностно значимой информации и образовательного запросы 

родителей; - совместное составление плана;  

- включение родителей в реализацию проекта;  

- анализ или оценка совместной работы над проектом 

3. Родительское собрание. 

4. Деловые игры. 

5. Беседа с родителями. 

6. Индивидуальная консультация.  

7. День открытых дверей. 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи 

реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, 

во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских 

отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей 

системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и не 

противоречия требований к ребѐнку в семье и в детском саду. В- третьих, 

эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений 

между воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга 

обеими сторонами. 

 
Направления работы   Формы работы 

Первая младшая группа 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. Кризис трѐх лет – 

педагогические условия для развития самостоятельности 

ребѐнка в детском саду и в семье. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для физического и психического здоровья ребѐнка. 

Адаптация ребѐнка к условиям организации дошкольного 

образования. 

Опрос (анкетирование, 

интервью, беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Клуб здоровой семьи. 

Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная 

консультация.  

Дистанционные формы: 

offlain - режим 

Onlain-режим 
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Формирование навыков самообслуживания детей четвѐртого 

года жизни. 

Привычки ребѐнка и правила жизни в группе. 

Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование сенсорной культуры детей младшего 

дошкольного возраста. Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие младших дошкольников. 

Развитие игры младшего дошкольника. 

Организация совместного досуга с детьми 

 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера 

вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррек-

ции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству.  

Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей. 

Конкретные задачи и особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников зависят от возраста детей и изложены в разделах: 

 «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников» Образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» ./Научный руководитель Л.Г.Петерсон / Под 

общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016, стр.285 – 287; 

«Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников» 

Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С. Ушаковой. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018, стр. 85 – 8 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне города. Территория 

ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники для 

каждой возрастной группы, имеется экологическая тропа, аллеи насаждений. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся: МАОУ СОШ №22, 

детско-юношеская спортивная школа «Виктория», детская поликлиника № 5, 

кинотеатр «Нептун». Такое удобное расположение даѐт нам возможность 

привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития 

наших воспитанников, их социализации, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 

мероприятия социального характера. Взаимодействует с объектами 

социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных 

планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

Социальные условия микрорайона способствуют успешной 

социализации воспитанников ДОУ.  

Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной 

действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планируются, прописываются планы мероприятий на календарный год по 

пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает пожарно-техническая 

комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих 

органов своевременно исполняются 

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена 

различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На 

территории расположены 11 прогулочных участков и одна спортивная 

площадка. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, 

отделены друг от друга зелеными насаждениями. На территории имеется 

хозяйственная зона. В летнее время года высаживается  разбиваются клумбы 

и цветники. Состояние материально-технической базы МАДОУ 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, 

речевого и социально-коммуникативного развития детей. 
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Обеспечение безопасности 

1. В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласован с начальником УВД и начальником отдела по 

делам ГО и МЧС г. Новороссийска. 

2. В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая 

установка пожарной сигнализации. 

3. В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности и ПДД. 

4. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

В МАДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка 

здания и его оснащение организовано с учетом  возрастных особенностей  

детей. Для каждой возрастной группы имеется все необходимые для 

полноценного функционирования помещения соответствующие требованиям 

Роспторебнадзора и пожарной безопасности. 

Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты, 

туалетные, спальни, что позволяет оптимально (в адекватных 

осуществляемой деятельности условиях) организовывать все режимные 

процессы и деятельность детей. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для 

детей и взрослых; постепенно пополняется и обновляется набор технических 

средств обучения. На сегодняшний день в ДОУ имеются: 19 компьютеров,  

11 принтера,  цифровое пианино, 6 мультимедийных установок,  

подключение к локальной сети Интернет, 5интерактивных досок, 6 ЖК-

телевизоров. 

  Все помещения детского сада соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

дошкольного учреждения позволяет в электронной форме управлять 

образовательным процессом, создавать различные электронные таблицы, 

тексты, проводить мониторинг, осуществлять взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное. В  ДОУ 

имеются квалифицированные кадры. Методическое обеспечение 

образовательного учреждения отвечает требованиям комплектности, 

качества обеспечения образовательного процесса 
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№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Цели 

1. Групповые 

помещения   

Воспитательно-

образовательная работа. 

Всестороннее развитие 

психических и 

физических качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников. 

 

2. Музыкальный зал  Проведение 

музыкальных праздников, 

развлечений, досугов. 

 

  

Развитие музыкально – 

художественной 

деятельности и 

эмоционально-волевой 

сферы детей. 

  

3 Физкультурный зал Проведение утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, различных 

досугов и развлечений 

Укрепление здоровья 

детей,  приобщение к 

здоровому образу жизни, 

развитие физических 

качеств. 

 

4. Кабинет заведующего Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим 

персоналом  и родителями 

воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата 

для работников и 

родителей воспитанников. 

Рост  и  развитие 

профессионального 

уровня педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и  развития 

детей. 

5. Кабинет старшего 

воспитателя 

 Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

6. Медицинский 

блок       (мед кабинет, 

изолятор,) 

Осмотр детей, 

консультации медицинской 

сестры, врачей, изоляция 

заболевших детей. 

  

Профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

работниками ДОУ. 

  

7. Пищеблок Хранение продуктов  и 

приготовление пищи 

Для организации 

качественного горячего 

питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 
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правилами и 

нормативами. 

8. Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

9. Кабинет 

замзаведуюшего по 

АХЧ 

Хозяйственная 

деятельность, ведение 

отчетной документации, 

работа с обслуживающим 

персоналом. 

Соблюдение СанПиН, 

правил ОТ и ТБ, ППБ, и 

безопасности учреждения. 

10 Холлы ДОУ Размещение информации. 

Математический центр. 

Научно-исследовательская 

лаборатория 

  

Просветительская работа 

с педагогами и 

родителями 

воспитанников. 

Совместная деятельность 

детей и родителей 

 

 

11. Прогулочные участки Прогулки, игровая 

деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность 

детей. 

  

Развитие познавательной, 

физической, опытно-

поисковой, 

экспериментальной и 

трудовой  деятельности. 

12. Спортивная площадка Проведение физкультурных 

занятий, праздников и 

досугов. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

детей. Формирование у 

воспитанников 

двигательной активности. 

Развитие эмоционально-

волевой сферы детей. 

 

 

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 УМК 

Социально-коммуникативное развитие Обязательная часть 
 

Касаткина Е.И. Игровое общение в 

раннем детстве. Методическое 

пособие. М.: ИД «Цветной мир», 

2019. 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для 

малышей. Методическое пособие. М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. 
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Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игры-

забавы для малышей: методическое 

пособие. М.: ИД «Цветной мир», 

2019. 

Лыкова И.А. Приобщаем малышей к 
народной культуре. Методическое 

пособие. М.: ИД «Цветной мир», 

2019. 

Теплова А.Б. Народные игры в воспитании 

детей раннего возраста. Учебно- 

методическое пособие. М.: ИД «Цветной 

мир», 2020. 

Познавательное развитие Обязательная часть 

Белая С.Г., Казунина И.И., Лукьяненко В.Н. 

Дидактическая кукла. Развивающие игры и 

упражнения для малышей. Методическое 

пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

Николаева С.Н. Экологическое 

воспитание детей. Третий год жизни. 

Методическое пособие. М.: ИД 

«Цветной мир», 2019.. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. 

Познание окружающего мира в 

раннем детстве. 

Методическое пособие. М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное 

развитие детей. Третий год жизни. 

Методическое пособие. М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание 

детей. Третий год жизни. Методическое 

пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок». –М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018; 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. 

Познавательное развитие детей третьего 

года жизни. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок». –М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2019; Протасова Е.Ю., 

Родина Н.М. Познание окружающего мира в 

раннем детстве 

Методическое пособиедля реализации 

комплексной образовательной программы 

«Теремок». –М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018; 

Речевое развитие Обязательная часть 

Ушакова О.С. Дидактические игры и 

упражнения для развития речи малышей. 

Методическое пособие. М.: ИД «Цветной 

мир», 2020. 
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Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего 
года жизни. Методическое пособие. М.: ИД 
«Цветной мир», 2019. 

Художественно – эстетическое 

развитие 
Обязательная часть 

Александрова Е.Ю., Воробьева 

И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева 

И.А., Лыкова И.А. и др. Арт-

методики для развития малышей. 

Методическое пособие. М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. 

Буренина А.И. Музыкальные минутки: игры- 

забавы для малышей. Методическое пособие. 

СПб.: АНО ДПО «Аничков мост»; М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 

Третий год жизни. 

Методическое пособие. — М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском 

саду. Третий год жизни. Методическое 

пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

Физическое развитие Обязательная часть 

Волошина Л.Н. Физическое развитие детей 
третьего года жизни. Методическое пособие. — 
М.: ИД «Цветной мир», 2019.. 

 

 

 

3.3. Распорядок и /или режим дня 

 

Деятельность МАДОУ в режиме развития - целенаправленный, 

закономерный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в 

качественно новое состояние, характеризующийся разно уровневой 

организацией, культурно-творческой направленностью и использованием 

постоянно расширяющегося потенциала развития. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

требований к организации режима дня и учебных занятий СанПиН 2.4.3648-

21, требований основной образовательной программы  «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет /Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л. Кириллова, О.С.Ушаковой (ранний возраст)..  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей детей и социального 

заказа родителей и предусматривает личностно – ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. 
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В МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 70 разработаны 

режимы: 

 На первый период года с 1.09 по 31.05; 

 На второй период года – с 1.06 по 31.08.; 

 Адаптационный режим; 

 Режим двигательной активности. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов, 

утренний прием детей осуществляется на воздухе круглогодично, в 

зависимости от погодных условий. Прогулка организуется 3 раза в день – 

утром во время приема детей, перед обедом и во вторую половину дня после 

ужина. Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении.  

В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность в 

форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач при организации образовательного процесса вся работа строится на 

комплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы даѐт большие возможности для 

развития детей.  

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и 

педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 

компонент образования. 

ООП МАДОУ не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МАДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов МАДОУ (п. 3.6. Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования) 

Примерную модель календарного планирования см. Приложение №1. 

Образовательные маршруты возрастных групп прописаны 

воспитателями в образовательных паспортах, соответственно узкими 

специалистами в моделях по  организации музыкальной деятельности и 

двигательной активности  в рамках реализации ОП МАДОУ см. Приложение 

№2.   

 МАДОУ предусмотрена организация работы в условиях 

эпидемиологической обстановке, в дни самоизоляции и карантина. 
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Педагогические работники организуют дистанционную образовательную 

деятельность через следующие формы: 

- Индивидуальные и групповые консультации родителей (законных 

представителей) через сообщения в группы, мессенджеры, в социальных 

сетях и др.); 

-  Самостоятельная деятельность родителей (законных представителей) с 

воспитанниками в дни самоизоляции, карантинные дни. 

Контроль за соблюдением режима в МАДОУ центр развития ребенка - 

детский сад № 70 осуществляет административно-управленческий аппарат.  

МАДОУ № 70 работает круглогодично (12 месяцев). Программа 

реализуется в течении всего времени пребывания детей  в ДОУ (ФГОС ДО 

п.2.5.) 

В ДОО существуют два периода года:  

- первый период: с 01сентября  по 31 мая  - для него характерно 

преобладание образовательной деятельности, связанной с открытием детьми 

«нового знания»  и овладением новыми видами и способами деятельности;  

       -   второй период:  с  01июня по 31 августа – для этого периода 

характерно преобладание культурно - досуговой деятельности, мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору 

детей. 

 

МОДЕЛЬ ДНЯ 

детей первой младшей группы  № 5  (2-3 года)   

 в дошкольном учреждении 

 на холодный период 

 
Режимные моменты Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, 
самостоятельная деятельность утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

НОД (проводятся как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми: групповая и 
подгрупповая). 

8.40 - 8.50 
9.00-9.10 

Подготовка к прогулке 9.15-9.25 

Прогулка 9.30-11.20 

Второй завтрак (10.00-10.20) 

Возвращение с прогулки 11.20-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, игры, 
чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа. 

15.00-15.15 
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НОД (проводятся как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми: групповая и 
подгрупповая). 

НОД 
15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15.45-16.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми (игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

музыкально-художественная, продуктивная, чтение, 
труд).Самостоятельная деятельность. 

16.00-16.30 

Прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. 18.00-19.00 

 

 

 
 

МОДЕЛЬ ДНЯ 

детей  первой младшей группы № 5 (2-3 года)   

в дошкольном учреждении  

на теплый период года. 

 

Режимные моменты Время 

Прием на участке, осмотр, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9:00-10:00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30-15.45 

Подготовка к уплотненному полднику, 
уплотненный полдник 

15.45-16.10 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры 16.10-18.20 

Возвращение с прогулки 18.20-18.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 18.30-19.00 

 

Режим двигательной активности 
 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

(в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

2-3 года 

 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 3 раза в неделю 

10 

на улице  
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Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

утренняя гимнастика ежедневно 

5 

подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

10 

физкультминутки  

(в середине статистического 

занятия) 

 

 

Активный отдых 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 

10 

физкультурный праздник  

день здоровья  

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

 

 

 

 

Адаптационный режим 

 

Временной 
период 

Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе вместе с родителями в течении 1-3 часов 
7.00-8.00 Прием на участке, осмотр. 

8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

6-10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания) 
7.00-8.00 Прием на участке, осмотр. 

8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 

11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 
7.00-8.00 Прием на участке, осмотр. 

8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 
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10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

15-20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна) 
7.00-8.00 Прием на участке, осмотр. 

8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

20-25 день Пребывание в группе полный день 

 

Примечание: для каждого ребенка сроки  

адаптации индивидуальны, в зависимости от степени его 

адаптации. 

 

Модель года 

в основе комплексно – тематическое планирование 

образовательной деятельности в группе раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 
месяц тема  

Сентябрь Адаптационные игры  

Октябрь Русская народная сказка «КУРОЧКА РЯБА»  

Ноябрь Русская народная сказка  «РЕПКА»  

Декабрь Русская народная сказка «ТЕРЕМОК»  

Январь Русская народная сказка «МАША И МЕДВЕДЬ»  

Февраль Русская народная сказка «ЛИСА, ЗАЯЦ И ПЕТУХ»  

Март Русская народная сказка «КОЛОБОК»  

Апрель Русская народная сказка «ТРИ МЕДВЕДЯ»  

Май Русская народная сказка «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»  

 

 

В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка составлена 

примерная модель образовательной деятельности на основе 

образовательных программы «Теремок» /Научный руководитель И.А. 
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Лыкова, 2019г. При составлении модели учитывались следующие 

положения: 

 образовательная деятельность не используется в качестве 

преобладающей формы организации обучения;  

 максимальная длительность образовательной деятельности 

регламентируется возрастными психофизиологическими 

особенностями детей в соответствии с СаНПиН 2.4.1.3049-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные нагрузки недели 

 
Образовательн

ая область 

Виды детской 

деятельности 

Организованная образовательная                    

деятельность 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 1 раз в неделю 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

Познавательно -

исследовательская  

1 раз в неделю 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1 раз в неделю 

Музыкальная 2 раза в неделю 

Конструирование 1 раз в неделю 

Физическое 

развитие 

Двигательная 3 раза в неделю 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Игровая Интегрируется с другими ежедневно 

Трудовая Интегрируется с другими по 

инициативе педагога или детей 
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В соответствии с ФГОС ДО в основу организации воспитательно -  

образовательной работы положен принцип комплексно тематического 

планирования. 

Модель дня 

в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ 

 

Блоки время содержание  

Утренний блок с 7.00 до 9.00  -ежедневный рефлексивный круг 

- игровую деятельность; 

 - физкультурно-оздоровительную 

работу; 

 - совместную деятельность  с 

ребенком (индивидуальная работа); 

  - самостоятельную деятельность 

детей  

Дневной  блок с 9.00 до 

15.30 

- игровую деятельность; 

-непосредственно образовательную 

деятельность; 

-физкультурно-оздоровительную 

работу; 

- совместную деятельность 

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 

Восприятие 

художественной 

литературы  и фольклора 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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воспитателя и специалистов с 

ребенком (индивидуальная работа); 

- клубный час 

 - свободную самостоятельную 

деятельность детей по интересам 

Вечерний блок с 15.30 до 

19.00 

- 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.        

 

Примерный объем времени, необходимого для организации совместной 

деятельности детей и взрослых по реализации и освоению  Программы  

 

Объем времени 

для организации 

совместной 

деятельности 

В процессе 

НОД всего  

 В день 30 мин 40 мин 70 мин  

(45 мин -

утро; 25 

мин – 

вечер) 

В неделю 

(включая 

вариативный 

компонент) 

90 мин/60 

мин 

120мин/80 

мин 

195мин/130 

мин 

 Время, необходимое для 

реализации обязательной части 

Программы в неделю в процессе 

НОД (включая вариативный 

компонент) 

90 мин/60 

мин 

120мин/80 

мин 

195мин/130 

мин 

 В процессе режимных моментов 

в день (в т.ч.взаимодействие с 

семьями), (включая вариативный 

компонент) 

180мин/120 

мин 

180мин/120 

мин 

156мин/104 

мин 

Объем времени для организации самостоятельной 

деятельности детей в день 

180мин 

(3ч) 

180мин 

(3ч) 

180мин 

(3ч) ) 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ  НЕДЕЛИ  

организованной образовательной деятельности 

первая младшая группа № 5  (2-3 года) 

 

День недели Содержание 

Понедельник 1.   Речевое развитие  

(коммуникативная деятельность)  

2. Физическое развитие (двигательная деятельность) 

Вторник 

 

 

1.Физическое развитие  

(двигательная деятельность) 9.15-9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная  деятельность) 9.15-9.30 

2. . Познавательное развитие  (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Четверг 1.Физическое развитие  

(двигательная деятельность) 9.15 -9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие 

(конструктивная деятельность)  

2. Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 9.25-9.40 

 

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, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус.  
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Создать условия для расширения представлений детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 

желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению 

стихов на праздничных 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 сплачивает 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, принимать 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 работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), вторые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

- явлениям нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка: день города, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) сезонным явлениям народной культуре и 

традициям. 
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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 способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

        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 уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

         Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

          Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

Месяц Итоговое событие, 

мероприятия 

Праздники Традиции 

Сентябрь  Выставка 

детского творчества  

 

 День открытых 

дверей 

 

Октябрь  

 

Развлечение  

«Путешествие по 

детскому саду» 

 

Праздник Осени Выставка 

совместного 

творчества  

«Дары осени» 

Декабрь Выставка 

совместного 

Новый год  
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творчества 

«Игрушки» 

 

Январь Выставка 

совместного 

творчества «Зимние 

забавы» 

 

  

Февраль Спортивное 

развлечение с папами 

 

 День здоровой 

семьи 

Март Оформление газеты 

«Наши мамы» 

 

Праздник для мам 

«8Марта» 

 

Апрель Выставка рисунков 

«Весна» 

 

Праздник 

«Весна». 

 

Акция 

«Скворечник» 

 

В летний оздоровительный период в МАДОУ Центр развития ребенка -  

детский сад № 70 действует оздоровительный режим, предполагающий: 

 организацию работы тематических площадок 

 
 

  Модель  образовательной деятельности  

в режимных моментах на летне-оздоровительный период  

 

Период Первая младшая группа  

( 3-4 года) 

Июнь 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

«В гости к мишке и лисе» 

 

 «Летние путешествия» 

 

 

Кукольный театр «Радужная сказка» 

 

«Путешествие  в лес» 

 

Июль 

1 неделя 

 

 

 

Кукольный спектакль «Любимые сказки» 

  

« Нептун в гостях у малышей» 
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2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя  

 

 

«На солнечной полянке»  

 

«Страна дорожных знаков»  

 

Август 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Кукольный театр 

 «Мишка и его друзья» 

 

«Мы растем здоровыми»  

 

 «Собирайся народ, мы идем на огород" 

«Загадки Черного моря» 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда, согласно п.3.3. 

ФГОС дошкольного образования,  обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является: 

• содержательно-насыщенной,  

• трансформируемой,  

• полифункциональной,  

• вариативной,  

• доступной,  

• безопасной. 
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Оборудование помещений дошкольного учреждения соответствует 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развива-

ющим нормам. Мебель соответствует  росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна  

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста 

Развивающая предметно-пространственная среда в старших группах 

общеразвивающей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО 

и учѐтом возрастных и психологических особенностей старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Она позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

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, развивающее 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 образовательный 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; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
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• игровой уголок (подиум, палаточный городок, с игрушками, 

строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип 

динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

- это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, 

ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных 

способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для этого в 

рамках помещения групп и помещения ДОО сформированы небольшие 

субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). 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 группе оборудованы следующие Центры:  

 
Центры развития Материалы и оборудование 

Групповые помещения 

 

 

центр игровой 

деятельности 

 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Врач: шапочка с красным крестиком, халат, атрибуты 

(трубка, шприц, градусник, бутылочка из-под лекарств, 

баночки из-под мазей с палочкой, пипетка, вата, бинт, 

горчичники - прямоугольные кусочки медицинской 

клеенки). 

Шофер, мотоциклист: ремень безопасности, шлем, 

перчатки; копии разных инструментов - гаечный ключ, 

молоток, отвертка, пассатижи, насос; бензоколонка - 

кубы, модуль; шланг - веревка; руль. 

 Повар: колпак и фартук, посуда, продукты. 

Парикмахер: халат, расчески, бигуди, ножницы, тазик, 

шампуни, духи, мыло, полотенце. 

2. Оборудование для игры: многофункциональные 

кубики; 

макеты (объемные - домики, гаражи; плоскостные - кар-

ты-схемы игрового пространства, ширмы);наборы 

образных (объемных и плоскостных) игрушек не-

большого размера: человечки, солдатики, герои 
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мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, 

посуда);животные (сказочные, реалистичные;  

3.Подиум – кармашки-сюрпризы, развивающие игры 

.4. Горка, тоннель 

 

центр книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

1). Книги, рекомендованные для чтения детям 

определенного возраста: 

Ранний возраст 

1. Произведения малых форм русского народного и 

фольклора народов мира. 

2. Литературные сказки.  

4. Русские народные и сказки народов мира.  

 

 

центр речевого 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центр  занимательной 

математики 

Игры и оборудование для развития речи:  

1. Тактильные дощечки, разные на ощупь (5x10 см).  

2. Настольно-печатные игры. 

3. «Волшебная книга» (составляется из рассказов детей и 

оформляется их иллюстрациями). 

4. Дидактические игры 

 

1. Игра «Чудесный мешочек». 

2. Игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 

признакам (например, в большую корзинку - большие 

мячи; в красную коробку - красные кубики). 

3. Игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету 

(выложи дорожку к домику кругом, квадратом, затем 

снова кругом). 

4. Нанизывание бус на шнур, чередование разного 

размера, формы.\ 

7. Две-три матрешки. 

8. Пирамидки из 3-4 колец одинакового и разного цвета. 

9. Предметы одежды разного размера и назначения 

(оденем большую и маленькую куклу). 

10. Игры на развитие сенсорных процессов и 

способностей (геометрическое лото, «Подбери ключ к 

замку»). 

11. Игры с алгоритмами - заданной последовательностью 

действий 

12. Игровой набор «Дары Фребеля» 
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центр строительно-

конструктивных игр 

 

1.Строительные наборы и конструкторы с разными 

способами крепления деталей. 

2. Образцы построек и поделок.  

3.Напольный мягкий конструктор 

8. Лего - конструктор 

 
центр 

изобразительной 

деятельности 

 

Оборудование для ИЗО: 

1. Трафареты, лекала, геометрические формы 

2. Изобразительный материал 

 

центр движения 

1. Материалы для игр (мячик, туннель и пр. – спортивный 

зал) 

 

центр музыкальной 

деятельности 

 

1.Музыкальные игрушки; народные игрушки; 

2.Музыкальные инструменты: бубны, барабанчик, 

колокольчики. 

Холлы учреждения 

холл второго этажа 

(математический 

центр «умный 

малыш») 

Подиум, настенные игровые модули, развивающий стол 

для DUPLO – конструкторов, логические развивающие 

игры, лого-робот «Пчелка», игра «Крестики-нолики», 

лего – конструктор 

холл второго этажа 

(исследовательская 

лаборатория) 

1. Мини-лаборатория для исследовательских опытов; 

2. Материалы по разделам: песок, соль, вода, магнит, 

бумага и т.д. 

3. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и объема. 

4. Сита и воронки. 

5. Соломки для коктейля. 

6. Разноцветные стаканчики из-под йогурта, сметаны или 

плоские емкости (для рассматривания песчинок)  

7. Разные виды бумаги. 

8. Карточки-схемы проведения экспериментов. 

методический кабинет 

 осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 



86 
 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

музыкальный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

 занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

 индивидуальные 

занятия 

 тематические 

досуги 

 развлечения 

 театральные 

представления 

 праздники и 

утренники 

 родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы  

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Цифровое пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка СD дисков с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Компьютер 

 Интерактивная доска 

 Мультимедийное оборудование 

 Звуковые усилители 

 Авторские интерактивные игры, видеоигры 

 

Физкультурный зал 

 Физкультурные 

занятия 

 Спортивные 

досуги 

 Развлечения, 

праздники 

 Консультативна

я работа с 

родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 Мультимедийное оборудование 

 

Территория ДОУ 

 Игровые 

площадки 

 Экологическая 

тропа 

 Спортивная 

площадка 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница» 

 Конструкторы различных видов 

 Физкультурное оборудование: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

 Ширма для кукольного театра 
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 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 Скульптуры малых форм 
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IV. Краткая презентация программы 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 
 

                
       Программа разработана рабочей группой педагогов дошкольного 

учреждения МО г. Новороссийск  МАДОУ центр развития ребенка - детский 

сад № 70 «Чайка» в составе: заведующего Пасовец А.Ю., старшего 

воспитателя Горшениной Т.В., старшего воспитателя Богачковой Е.А., 

музыкального руководителя Меликян И.М., инструктора ФК Мироновой 

Л,В.  представителя родительской общественности Жуковой .Г. 

Настоящая образовательная программа дошкольного учреждения 

спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013г. № 

1155, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ и с учетом Примерной 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 потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Настоящая образовательная программа скорректирована учѐтом следующих 

программ: 

 

 

 

обязательная часть программы 

Возрастные группы направленность Наименование программ 

Первая младшая 

группа 

 (2-3 года) 

 

 

 

общеразвивающая 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет 

/Научный руководитель 

И.А.Лыкова; под общей 

редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л. Кириллова, 

О.С.Ушаковой – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир»,2019г 

 

* Каплунова И.М., 
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Новоскольцева  И.А. 

Ладушки – СПб: Акцидент, 

2007 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

 

 

 

общеразвивающая 

**Организация опытно- 
экспериментальной 

работы в ДОУ. 

Тематическое и 

перспективное 

планирование работы в 

разных возрастных 

группах. Сост. 

Н.В.Нищева. - СПб.: 

«Издательство 

«ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2013. 

 

 

 

* программа полностью замещает образовательный процесс по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие»  ребѐнка во всех 

возрастных группах детского сада, а так же используется в режимных 

моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми; 

** методическое пособие дополняет образовательный процесс во всех 

возрастных группах в области «Познавательное развитие»; 

 ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, 

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   МАДОУ ЦРР - детский 

сад № 70, согласно п.2.9. ФГОС ДО, состоит из двух частей (обязательная 

часть - не менее 60% и часть формируемая участниками образовательных 

отношений - не более 40%). 

 Обязательная часть образовательной программы МАДОУ 

разработана с учетом образовательной программы дошкольного образования  

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет под редакцией  И.А. 
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Лыковой, часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами, разработана с учетом 

регионального компонента и ориентирована на потребность детей и их 

родителей. 

 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена курсивом. 

Программа может корректироваться в связи изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" в ДОО разработана 

Программа воспитания, которая является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОО. Рабочая 

программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  В основе процесса 

воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. Рабочая программа воспитания фокусирует процесс 

усвоения базовых ценностей воспитания. Ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты.  
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Цель обязательной части Программы: 

 - повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

 

Цель Программы в соответствии с Рабочей программой воспитания: 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 
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– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений   

 

      обеспечить  развитие детей по направлениям физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития;  

     взаимодействие  с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; осуществлять единство подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

 развитие творческого воображения дошкольников, креативности как 

ведущего свойства его личности; 

 развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный 

характер, специфической познавательной мотивации и 

интеллектуальных эмоций; 

 развитие познавательного интереса к миру природы, познавательные 

психические процессы, логическое мышление, познавательно-
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исследовательскую деятельность; формирование представлений о 

системном строении природы, воспитание осознанного бережного 

отношения к природе; 

  развитие детского творчества во всех видах музыкальной 

деятельности; 

  воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, малой Родине, семье, 

близким, детскому саду; 

 развитие у детей старшего дошкольного возраста интереса к 

техническому возрасту. 

 

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 дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы.  

 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразие детей для обогащения 

образовательного процесса в различных видах деятельности. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения.  
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5. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Этот принцип  предполагает, что освоение 

ребенком социокультурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. В соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее познавательное, социально-

коммуникативное,  речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством интеграции в различных видах детской 

активности.  

 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). Этот 

принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. Программа 

предполагает за Организацией право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

этнокультурных ситуаций развития детей,  конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений, 

интересов и предпочтений педагогов.  

 

10. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
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достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

 

11. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края.  

 

 

12. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей.  

 

Принципы ООП и Программы воспитания  также построены на основе 

духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  



96 
 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения.  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  

 принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса 

доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими 

людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, 

людей с ОВЗ.  

 

 

Принципы образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. 

 

8. Принцип психологической комфортности: Взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи. 

9. Принцип деятельности: Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

10. Принцип целостности: У ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

11. Принцип минимакса: Создаются условия для продвижения 

каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития –в 

своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 
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12. Принцип творчества: Образовательный процесс ориентирован 

на развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности; 

13. Принцип вариативности: Детям предоставляются возможности 

выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения, информации, способа действия и др.; 

14. Принцип непрерывности: Обеспечивается преемственность в 

содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений, основываются на: 

 

Принципы  Цель  Как реализуется в ДОУ 

научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

соответствие 

основным 

положениям 

возрастной 

психологии и 

дошкольной 

педагогики 

   Взрослые дают детям отчѐтливые 

представления в познании предметов 

ближайшего окружения, 

необходимые для правильного 

использования их в разнообразных 

видах детской деятельности. 

полноты, 

необходимости и 

достаточности 

решаются 

поставленные 

цели и задачи 

только на 

необходимом и 

достаточном 

материале, 

максимально 

приближаться к 

разумному 

"минимуму" 

  В создании необходимых условий для 

образовательной деятельности 

играет степень трудности 

подобранного материала. 

Усложнение программного 

материала идѐт постепенно, 

ненавязчиво. Менее активные, 

стеснительные дети при этом 

чувствуют себя раскрепощѐннее, 

лучше вовлекаются в деятельность.  

комплексно-

тематический  

посторенние 

образовательного 

процесса  на 

основе 

сезонности, 

праздников, 

юбилейных дат, 

тематических 

мероприятий и 

прочие 

  В основу реализации данного 

принципа построения Программы 

положен  календарь праздников, 

традиций, который обеспечивает: 

-социально-личностную 

ориентированность и мотивацию 

всех видов детской деятельности 

входе подготовки и проведения 

праздников; 

- «проживание» ребѐнком 

содержания дошкольного 
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образования во всех видах детской 

деятельности; 

- поддержание эмоционально-

положительного настроя ребѐнка в 

течение всего периода освоения 

Программы; 

Педагоги разработали и внедряют: 

- комплексно - тематическое 

планирование на год; 

- календарный план образовательной 

деятельности с воспитанниками 

построение 

образовательного 

процесса на 

адекватных 

возрасту формах 

работы с детьми 

решение 

программных 

образовательных 

задач в 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

и 

самостоятельной 

деятельности 

детей не только в 

рамках 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, но 

и при проведении 

режимных 

моментов в 

соответствии со 

спецификой 

дошкольного 

образования 

   Взрослые реализуют в общении с 

детьми позицию равного партнера, 

проявляя уважение к интересам, 

мнениям, пожеланиям ребенка, 

поддерживая его достоинство. 

 

  

Значимые характеристики реализации Программы 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад № 70 «Чайка» муниципального образования город 

Новороссийск.  

Адрес: 353900, Российская Федерация, г. Новороссийск, улица Глухова, 19 

Телефон/факс:  (8617) 71-58-53.  

Электронный адрес:progimnasy70@yandex.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 



99 
 

Статус:  муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне города. Территория 

ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники для 

каждой возрастной группы, имеется экологическая тропа, аллеи насаждений. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся: гимназия № 2, детско-

юношеская спортивная школа «Виктория», детская поликлиника № 5, 

кинотеатр «Нептун». Такое удобное расположение даѐт нам возможность 

привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития 

наших воспитанников, их социализации, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 

мероприятия социального характера. Взаимодействует с объектами 

социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных 

планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

МАДОУ  центр развития -  детский сад № 70 обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 

от двух лет до семи лет включительно при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья (см. Устав).  

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

воскресенья, а так - же праздничных дней,  предусмотренных 

законодательством). 

         Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в 

соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями. Количество групп в учреждении определяется исходя из их 

предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного 

финансирования. 

           В  детском саду  функционируют 11 групп  полного дня пребывания 

(понедельник - пятница с 7.00 до 19.00), 1 группа кратковременного 

пребывания (понедельник - пятница с 8.00 до 11.30) 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

согласно СанПин 1.2.3685-21 определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты  – для детей раннего возраста ( от 2 до 3 лет) 

– не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка.     
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Возрастной контингент воспитанников, его сохранность 

 

Возрастная группа 

 

Кол-во 

групп 

факт.  

наполняемость 

Первая младшая группа 

(4-5 лет) 

1 26 

Всего  1 26 

 

Особенности контингента воспитанников 

Показатель Количество воспитанников 

всего девочек мальчиков 

Количество воспитанников 26 12 14 

по возрасту 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 26 12 14 

по социальному положению 

дети из многодетных семей 3 2 1 

опекаемые 0 0 0 

Дети-инвалиды 0 0 0 

Дети из неблагополучных семей 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности  детей  сформулированы в основной 

образовательной программе  «Теремок» под ред. И.А. Лыковой. 

 

2-3 лет (на основе основной образовательной программе 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. 2019г.) 

 

             Особенности физического и психического развития Рост трехлетнего 

ребенка обычно достигает 99–102 см, а вес — 14–16 кг (средние показатели 

по данным ВОЗ). За год ребенок вырастает на 7–8 см и прибавляет в весе от 

2,5 до 3 кг. Это уже не пухлый карапуз: исчезает округлость тела, ноги и 

руки становятся более длинными и стройными. Ребенок много и 

разнообразно двигается, продолжает активно осваивать пространство 
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доступными способами (ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет 

или подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим телом. Он может 

активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в полноценном 

дневном сне, чередовании активности и отдыха.  

            Качественные преобразования в физическом и психическом развитии 

ребенка третьего года жизни столь значительны, что это позволяет 

психологам, размышляющим о середине пути развития человека от момента 

рождения до зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам. 

Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, 

природных объектов и явлений. Он владеет многими предметными 

действиями — соотносящими и орудийными. Соотносящие действия 

позволяют ему привести в определенные пространственные отношения 

несколько предметов или их частей (закрыть коробку подходящей крышкой, 

насыпав туда крупу или положив предмет; собрать и разобрать пирамидку).  

             Ребенок уверенно переходит к зрительному соотнесению свойств, 

которые начинают выступать в качестве постоянных признаков предметов, 

от которых зависят возможные или невозможные способы действий. 

Орудийные действия открывают ребенку возможность воздействовать одним 

предметом (орудием) на другой предмет или материал и тем самым 

расширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом рука 

начинает выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. 

Орудийные действия — опосредованные, позволяющие ставить и достигать 

цели (достать предмет с помощью палочки, нарисовать картинку 

карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт 

организации своей деятельности, начинает переносить освоенные способы в 

новые условия, применять их для решения новых практических задач.  

              На третьем году жизни процесс освоения действий 

трансформируется: от совместного с взрослым к самостоятельному. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение 

выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение 

результата при элементарном самоконтроле, установление с помощью 

взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок 

становится все более активным, самостоятельным и умелым. Появляется 

особая направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске 

способа его достижения. Наряду с развитием восприятия и памяти 

формируются основные компоненты мышления — наглядно-действенного и 

наглядно-образного. Развитие образных форм мышления связано с 

появлением первых обобщений. Умение обобщать возникает сначала в 

действии (эмпирически), а затем закрепляется в слове. Начинается 

интенсивное накопление разнообразных представлений. Формируются 

первые представления об окружающем мире и наглядно проявляемых связях 

в нем. Зарождается знаковая (символическая) функция сознания, которая 

наиболее ярко проявляется в речи, игре (при использовании предметов-

заместителей) художественной деятельности. Ребенок овладевает разными 
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функциями речи: сигнальной, атрибутивной, номинативной (наименование 

предметов, качеств, действий), коммуникативной, информативной (в т.ч. 

обобщающей). Для него становится значимым содержание высказывания, 

диалога, литературного произведения. Появляются индивидуальные 

предпочтения в эстетическом восприятии мира (любимые игры и игрушки, 

книги с картинками, музыкальные произведения, красивые бытовые вещи).  

             Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание 

художественного образа, эстетические качества предметов и выражать свои 

впечатления в доступных видах художественного творчества. Расширяется и 

становится более избирательной сфера интересов, культурных практик. 

Особенности социальной ситуации развития Отношения ребенка с другими 

людьми расширяются и усложняются. Роль взрослого остается ведущей во 

взаимодействии, но при этом появляется потребность в самостоятельности и 

независимости, которая интенсивно развивается, достигая к концу третьего 

года жизни позиции «Я сам». Складывается «система Я», которая 

проявляется в стремлении к утверждению и реализации собственного «Я»: 

«Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу». Наступает кризис третьего года жизни.  

       Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время 

хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. Центром 

внимания ребенка становятся близкие взрослые и их отношение к нему, к 

результатам его деятельности. Повышается потребность в признании 

близкими взрослыми новой позиции ребенка, что ведет к изменению 

сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» формируется в 

зависимости от успешности ребенка в деятельности и поддержки со стороны 

окружающих. Формируются навыки самообслуживания и личностные 

качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, 

инициативность в познании окружающего мира и общении. Общение 

обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из 

средств реализации совместной деятельности. 

       Ребенок начинает интересоваться правилами отношений, принятыми в 

обществе (можно, нельзя, правильно), и следовать им в своем поведении. 

Проявляет доброжелательность. Осваивает разные способы общения 

(преимущественно вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, 

может составить совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рас 

сказ-повествование. Охотно вступает в общение и совместную деятельность 

с детьми. При этом взрослый остается главным мотивом общения для 

ребенка третьего года жизни. 

 

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ 

 

            Формат образовательных услуг, оказываемых МАДОУ ЦРР - детский 

сад № 70 г. Новороссийска, обусловлен наличием социального заказа, 

требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования и педагогическими возможностями образовательного 

учреждения. Концепция МАДОУ №70 предполагает  создание полноценных 

условий для развития детей с учетом запросов семьи, потребностей и 

возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива МАДОУ 

и воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к личности 

ребенка, представления ему свободы развития. 

 

 

 

Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУ 

являются: 

 

Основные 

направления 

развития детей 

Задачи 

Познавательное  - развитие устойчивого интереса к познанию 

окружающего мира;                                                                                                             

 

Социально-

коммуникативное 

 

- формирование самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий детей; 

- формирование уважительного отношения и 

чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в коллективе, 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

- развитие у детей основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; готовность к совместной 

деятельности со сверстниками. 

                  

Социальное партнерство ДОУ 

 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат 

взаимодействия 

Новороссийский 

социально-

педагогический колледж 

мо город Новороссийск 

 

Обучение практической 

деятельности студентов, 

консультации для 

студентов 

Предоставление 

рабочих мест 

молодым 

специалистам 

Издательство Федеральная Реализация 
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 «Национальное 

образование» 

инновационная площадка, 

Семинары, вебинары, 

курсовая подготовка 

 

образовательной 

программы 

«Вдохновение» под 

ред. Н.Е. Федосовой 

МАОУ СОШ №22 

 

Выступление учителей на 

родительских собраниях 

ДОУ. 

 Совместные акции. 

Посещение открытых 

уроков, экскурсии, 

«Знакомство со школой» 

Обеспечение 

преемственности 

обучения и 

воспитания 

детей. 

Формирование 

предпосылок к 

учебной 

деятельности. 

 Адаптация и 

социализация детей. 

МУЗ «Городская 

поликлиника №5» 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

Ежегодный углубленный 

осмотр детей педиатром и 

врачами – узкими 

специалистами. 

Осуществление 

систематического 

контроля 

над здоровьем детей. 

скрининг ведется 

медперсоналом 

 

Кадровый  состав 

Педагогический состав:    

Старший воспитатель - 2                                          

Воспитатели –  16 

Педагог-психолог - 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор  ФК - 1 

Административный состав: 

Заведующий -  1 

Заместитель заведующего по АХЧ - 1 

Медицинский состав:  

Старшая медицинская сестра- 1 

 

Стаж работы педагогов 
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Образование 

 
Аттестация 

 

 

 
              

  Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации,  на 

2021-2022 год прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО 100 % 

педагогов. Так же педагоги  повышают свой профессиональный уровень 

через  активное участие в городских  методических объединениях, 

семинарах, что  положительно влияет на развитие ДОУ. В детском саду 
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разработан план – график повышения квалификации педагогических кадров, 

который ежегодно реализуется. 

Средний возраст педагогов – 40 лет. А это значит, что в коллективе самым 

благоприятным образом сочетается молодой задор, уверенность зрелости и 

опыт мудрости 

 

Особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников. 

 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей 

программа дошкольного образования «Тропинки» видит актуальной целью 

создание условий для построения личностно-развивающего и 

гуманистического взаимодействия всех участников образовательных 

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

и педагогических работников. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость ДО для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня 

образования в данной связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями 

детей, посещающих организацию дошкольного образования, учѐт специфики 

региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни 

семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней 

на основе принципа уважения личности ребенка, признания его 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как 

обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного 

процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 
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сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с образовательной программой организации дошкольного образования и 

интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьѐй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, клубные 

часы. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребѐнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьѐй. 

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. 

Формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников 

 

Одной из форм интерактивного взаимодействия является маркерная 

доска обратной связи. Она значительно повышает эффективность обмена 

информацией. На доске обратной связи педагоги и дети размещают для 

родителей социологические опросы и мотивирующие объявления.  

2. Социологические опросы. Позволяют: 

 1. Принять участие в планировании и выбрать тему проекта, интересную 

для большинства родителей.  
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2. Получить информацию, личностно значимую для родителей, по теме 

проекта.  

3. Участвовать в оценке образовательной деятельности. 

2. Мотивирующие объявления. Для включения родителей в реализацию 

проекта, на доске обратной связи дети вместе с педагогами размещают 

объявления, касающиеся непосредственно образовательной деятельности. 

Мотивирующие объявления позволяют:  

1. Создать в группе «говорящую среду», то есть пополнить РППС в 

соответствии с темой проекта.  

2. Мотивировать родителей принять участие в совместной 

образовательной деятельности, развлечениях и других мероприятиях. 

 Алгоритм включения родителей в планирование и реализацию проекта. 

 - выбор темы проекта родителями путем голосования; 

 - выявление личностно значимой информации и образовательного запросы 

родителей; - совместное составление плана;  

- включение родителей в реализацию проекта;  

- анализ или оценка совместной работы над проектом 

3. Родительское собрание. 

4. Деловые игры. 

5. Беседа с родителями. 

6. Индивидуальная консультация.  

7. День открытых дверей. 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи 

реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, 

во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских 

отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей 

системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и не 

противоречия требований к ребѐнку в семье и в детском саду. В- третьих, 

эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений 

между воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга 

обеими сторонами. 

 

 
Направления работы   Формы работы 

Вторая младшая группа 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. Кризис трѐх лет – 

педагогические условия для развития самостоятельности 

Опрос (анкетирование, 

интервью, беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Клуб здоровой семьи. 

Круглый стол. 

Деловая игра. 
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ребѐнка в детском саду и в семье. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для физического и психического здоровья ребѐнка. 

Адаптация ребѐнка к условиям организации дошкольного 

образования. 

Формирование навыков самообслуживания детей четвѐртого 

года жизни. 

Привычки ребѐнка и правила жизни в группе. 

Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование сенсорной культуры детей младшего 

дошкольного возраста. Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие младших дошкольников. 

Развитие игры младшего дошкольника. 

Организация совместного досуга с детьми 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная 

консультация.  

Клубный час. 

Дистанционные формы: 

offlain - режим 

Onlain-режим 

Средняя группа 

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для физического и психического здоровья ребѐнка. 

- Социально-коммуникативное развитие. Формирование этики и 

культуры поведения детей пятого года жизни. 

- Педагогические условия гендерного воспитания детей 

среднего возраста в детском саду и в семье. 

- Развитие игры детей четырѐхлетнего возраста. 

- Формирование познавательных интересов детей. 

- Педагогические условия трудового воспитания детей пятого 

года жизни и формирования у детей разумных потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми 

Старшая группа 

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом. 

- Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. 

- Развитие познавательных интересов детей. 

- Социально-коммуникативное развитие старших 

дошкольников. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

Формирование у ребѐнка гуманных чувств и отношений. 

- Развитие детской фантазии, воображение и творчества. 

- Формирование у старших дошкольников интереса к книге и 

любви к чтению. 

Педагогические условия трудового воспитания старших 

дошкольников и формирования у детей разумных потребностей. 
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Организация совместного досуга с детьми              

Подготовительная группа 

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом. 

- Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. 

- Развитие познавательных интересов детей. 

- Социально-коммуникативное развитие старших 

дошкольников. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

Формирование у ребѐнка гуманных чувств и отношений. 

- Развитие детской фантазии, воображение и творчества. 

- Формирование у старших дошкольников интереса к книге и 

любви к чтению. 

Педагогические условия трудового воспитания старших 

дошкольников и формирования у детей разумных потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми              

 

 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера 

вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррек-

ции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству.  

Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей. 
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