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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) является документом, на основании которого дошкольные образовательные 

организации Российской Федерации могут самостоятельно разрабатывать, утверждать и 

реализовывать образовательную программу дошкольного образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования – это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса.  

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, которая одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15) и модульно 

использовалась парциальные программы С. Николаевой «Юный эколог» и О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой «Приобщение к истокам русской народной культуры», с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей 

образовательного Учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Данная образовательная программа определяет организацию воспитательно - 

образовательного процесса, содержание, формы работы  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 9 «ТОПОЛЁК», 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно - эстетическое – во взаимосвязи. Образовательная 

программа реализовывается не только в процессе образовательной деятельности для всей 

группы детей, но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК» (далее – 

Учреждение) разработана в соответствии с документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования Утвержден приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 Комментарии к ФГОС ДО;  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 г. 

Москва); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 
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(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13) (с изменениями и 

дополнениями); 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию – протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 ПРИКАЗ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 С документами МДОУ: 

 Устав МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» от 13.03.2018 г. № 43-3/О. 

 Срок действия лицензии: бессрочно 

Программа сформирована как программа психолого – педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности дошкольников и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

1.1.Введение 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Учреждение по проекту рассчитано на: 

 отделение № 1 ___120______ мест. 

 отделение № 2 ____140_____ мест. 

 отделение № 3 ____40_____ мест. 

По наполняемости групп помещений определяется в соответствии с требованиями 

СанПиН. Образовательное дошкольное учреждение могут посещать дети г.о. Клин, 

сельских поселений Клинского муниципального района в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет 

(при наличии условий). В учреждении все группы общеразвивающей направленности.  
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1.1.1.  Цель и задачи деятельности МДОУ по реализации образовательной программы 

дошкольного образования определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, 

приоритетных направлений – «Нравственно-патриотическое воспитание» в направлении 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» и «Экологическое 

воспитание»,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольная 

образовательная организация.  

Общие сведения о МДОУ 

Полное наименование бюджетного учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

№ 9 «ТОПОЛЁК». 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК». По 

наполняемости групп помещений определяется в соответствии с требованиями СанПиН.  

Образовательное учреждение посещают обучающиеся в соответствии с территориальным 

признаком, в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев. При наличии 

соответствующих условий возможно посещение МДОУ обучающимися с 2 -х месяцев, а 

также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

В МДОУ: 

отделение № 1 - функционируют 5 групп общеразвивающей направленности. Отделение 

рассчитано на посещение 120 обучающихся.  

отделение № 2 – функционируют 6 групп общеразвивающей направленности. Отделение  

рассчитано на посещение 125 обучающихся.  

отделение № 3 – функционирует 1 разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности.  Отделение рассчитано на 40 обучающихся. 

Наполняемость групп зависит от количества контингента обучающихся. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН и Устава МДОУ. 

Группы в МДОУ комплектуются как по одновозрастному принципу (в соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ» гл. 7, ст.67, п.1 «… Получение начального общего 

образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми 

возраста шести лет шести месяцев …»), так и по разновозрастному принципу (в 

соответствии с очередностью) и в соответствии с современными психолого-

педагогическими и анатомо-физиологическими особенностями каждой возрастной 

группы, требованиями санитарных нормативов и правил. 

1.1.2. Отделение № 1 расположено в  поселке Спас-Заулок где отсутствуют объекты 

промышленного производства, крупные культурно-массовые сооружения (театры, музеи). 

Социальными партнерами в рамках сетевой формы реализации Программы являются:  

МОУ - «Планета детства»; 

сельская библиотека; 

клуб «Звездный». 
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В 3-х км находится железная дорога, поэтому шума от проезжающий поездов не слышно.  

В 200 метрах от детского сада  проходит автотрасса Москва - Санкт-Петербург. Рядом с 

дошкольным учреждением находится школьный огород и яблоневый сад. 

Все это дает возможность проводить экскурсии с обучающимися для расширения 

образовательного пространства, обогащения их яркими впечатлениями, которые 

способствуют запоминанию и пополнению информации, полученной в ходе обучающей 

деятельности в дошкольной организации. 

Отделение № 2 - занимает определенное место в  едином образовательном 

пространстве р.п. Решетниково  и активно взаимодействует с социумом: 

МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» (отд. № 2); 

Решетниковская библиотека; 

Клуб выходного дня «Решетниковский».  

В 1 км от МДОУ находится железная дорога, шум от проезжающий поездов слышен очень 

тихо и не мешает слуху детей. 

 

Отделение № 3 – расположено в деревне Бирёво, что в 7,5 км от автотрасса Москва - 

Санкт-Петербург и в 5 км от г. Клин. Полностью отсутствуют объекты промышленного 

производства, крупные культурно-массовые сооружения (театры, музеи). Социальными 

партнерами в рамках сетевой формы реализации Программы являются только:  

сельская библиотека; 

клуб выходного дня «Бирёвский». 

Педагоги имеют возможность только виртуально, используя Интернет проводить 

экскурсии для детей разной направленности. 

 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с родителями.  Анализ мониторинга семей показал, что в каждой группе 

определенный процент матерей воспитанников занят домашним хозяйством и готовы к 

непосредственному участию в образовательном процессе. Также есть родители, которые 

по различному роду службы и занятости не имеют возможности постоянного участия в 

мероприятиях, направленных на поддержку детско-родительских отношений, однако все 

равно готовы к реализации образовательной программы через различные формы общения. 

Следовательно, содержание Программы предполагает обеспечение взаимодействия с 

родителями воспитанников различными способами, как непосредственными, так и 

опосредованными. 

В Программе одна из основных задач направлена на заботу о здоровье воспитанников. 

Детский сад могут посещать дети с различными группами  здоровья и с хроническими 

заболеваниями. Воспитанники, нуждающиеся в коррекции речи, направляются на  

территориальное  ПМПК. С воспитанниками, нуждающимися в развитии психических 

процессов и   особенностями эмоциально-волевой сферы, проводятся индивидуальные 

занятия с педагогом-психологом. 
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Экологическое состояние, за последние несколько лет отличается нестабильностью 

погодных условий, что влияет на реализацию режимных моментов в течение дня, 

выполнение комплексно-тематического планирования, ряда иных мероприятий.  

 

1.2. Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации образовательной 

программы дошкольного образования определяются ФГОС дошкольного образования, 

Устава ДОУ, приоритетных направлений – «Нравственно-патриотическое воспитание» в 

направлении «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» и 

«Экологическое воспитание» обучающихся с учетом регионального компонента, на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности коллектива, 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), социума, в котором 

находится ДОУ. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования:  проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации обучающихся.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует  от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с  

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую  ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Учреждение 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; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
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медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Учреждение должно разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 
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в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Учреждением право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
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1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру 

как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, 

М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет 

эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в Учреждении или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

1.4.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

 

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 
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активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Учреждению, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия 

и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Учреждения, не предъявляя ребенку излишних требований. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                                                
141667, Московская область, г.о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                                                            

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

14 
 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый 

помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Учреждения, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 

пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

  

В сфере ознакомления с окружающим миром. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками -орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

 

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 
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ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

 

В сфере развития разных сторон речи. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Взрослые создают в Учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 
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Физическое развитие. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни . 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 

В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Учреждения, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Взрослые создают в Учреждении безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

1.4.2.  Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям . 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 
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их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно -

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  
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В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры 

и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

 

Познавательное развитие. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, ч то 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и прочим. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 

области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 
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организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов,  времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
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пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  
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Речевое развитие. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- 

и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений . 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  
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Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества . 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности. В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
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конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют  

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
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предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения обучающимися основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

2.1. Целевые ориентиры, сформированные в ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года 2 месяцев до 7 лет 6 

месяцев; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием для решения 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределения стимулирующего фонда труда работников Учреждения.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
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дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.  

 

2.2. Целевые ориентиры образования  в  раннем возрасте. 

К трем годам  ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует;  

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

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

вопросами и просьбами; 

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания;  

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

музыку; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и другие). 

 

2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

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;  

 ребенок 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; 
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 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, истории и 

т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Учреждения, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

2.4. Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
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педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, то есть для 

получения «обратной связи»). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдения детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления  и 

поддержания контакта, принятие совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет 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; 

 физическое развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года – чтобы 

определить объем знаний детей и спланировать работу на учебный год и в конце учебного 

года – с целью оценки получения ожидаемого результата усвоения Программы. 

Педагогическая диагностика построена по пяти образовательным областям:  

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Все диагностические карты распределены по возрастным группам и прилагаются к 

Программе на электронном носителе (CD диске). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей.) и в их присутствии. 
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II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательно – воспитательная работа деятельность в Учреждении осуществляется на 

русском языке. 

Целостность педагогического процесса в МДОУ - ДС № 9 «ТОПОЛЁК» обеспечивается 

реализацией Образовательной программы, разработанной с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), модульно используется Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования 14 «От рождения до школы» под ед. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (2-е изд., с доп. и изм., 2014 г.). Основой для построения программы служит 

культурно-исторический подход Л.С. Выготского, являющейся методологией ФГОС.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

        Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности и способностей детей во в 

различных видах деятельности и охватывает все основные образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами,  отражающих специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривает не только в 

рамках образовательных предложений для всей группы детей, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

3. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Направления: 
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 ребенок в семье и сообществе; 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 формирование основ безопасности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления: 

 формирование элементарных математических представлений; 

 ознакомление с предметным окружением; 

 ознакомление с миром природы; 

 ознакомление с социальным миром. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Направления: 

 развитие речи; 

 художественная литература. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового    восприятия    и    понимания    произведений    искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Направления: 

 приобщение к искусству;  

 изобразительная деятельность; 

 конструктивно-модельная деятельность; 

 музыкальная деятельность. 
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Организация психолого-педагогической работы в направлении формирование 

элементарных представлений о фольклоре, русской культуре, истории и традиций, по 

возрастным категориям детей дошкольного возраста, производится в соответствии с 

Программой «Приобщение к истокам русской народной культуры», под ред. О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханевой. 

 

 

Образовательная область «Физическое  развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Направления: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 физическая культура. 

 

Образовательная деятельность так же соответствует  Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию – протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

пункт 2.2. «Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях», стр. 21 - 42. 

 

3.1. Реализация ООП ДО в части экономического воспитания дошкольников.  

С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную 

деятельность дошкольников 5-7 лет речь не идет и не может идти о полноценных знаниях, 

умениях или навыках рационального обращения с деньгами. Однако именно этот возраст 

является самым продуктивным в плане заложения таких индивидуально-психологических 

особенностей личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые в 

дальнейшем будут необходимы для воспитания финансово грамотного гражданина. Эти 

свойства личности способствуют успешности решений, принимаемых взрослым человеком.  
Основная цель экономического воспитания дошкольников – содействие формирова-

нию первичных социальных компетенций воспитанников в сфере личных и семейных 

финансов. Для достижения этой цели необходимо включить изучение основ финансовой 

грамотности в образовательные программы ДОО для детей 5-7 лет. 

На уровне ДОО экономическое воспитание позволяет решать следующие задачи, 

зафиксированные во ФГОС ДО. 
1. «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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2. «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». 
3. «Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,  
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности».  
4. «Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней – дошкольного и 

начального общего образования». 
5. «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей». 
Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Введение региональной составляющей дает возможность организовать в ДОО  работу по 

ознакомлению дошкольников с основами финансовой грамотности с использованием 

фольклора, детской литературы и обычаев своего народа, приобщением к народному 

искусству. 

 
Ожидаемые результаты  базовых финансово-экономических понятий 

 

№ Понятие Описание 

5 – 6 лет 

1. Труд, работа, профессия, 

продукт труда, товар, услуга. 

Понимание ребенком, что любой труд – это 

хорошо, сидеть без дела – плохо. На протяжении 

всей жизни необходимо трудиться. Результатом 

трудовой деятельности может быть как 

достижение поставленной цели (например, 

овладеть мастерством катания на коньках, лыжах, 

смастерить хороший подарок близкому человеку, 

починить сломанную вещь и т.д.), так и товар или 

услуга. 

2. Деньги, монета, купюра, 

доход, заработок, заработная 

плата. 

Понимание ребенком, что труд приносит доход. 

Заработать деньги можно трудом. Деньги – мера 

оценки труда (вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство обмена 

(инструмент обмена товаров и услуг). Виды денег 

(бумажные и металлические). 

3. Личный бюджет, карманные 

деньги, семейный бюджет, 

домашнее хозяйство. 

Ребенок должен узнать разницу между ведением 

личного и семейного бюджетов. Понимать 

важность ведения домашнего хозяйства. 

4. Сбережения, копилка, 

кошелек. 

Ребенок должен понимать, зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить. 

5. Покупка, цена, продажа, 

обмен, расходы, покупатель, 

обмен, расходы, покупатель, 

продавец, выгодно, 

невыгодно, дорого, дешево. 

Необходимо разобрать цепочку «продажа – товар – 

цена – покупка».  

6. Долг, должник, займ. Ребенок должен осознать, что, если взять что – то 

в долг на время, обязан вовремя вернуть (возвра-

тить). Воспитывать ответственность: если не 
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уверен, что это получится, лучше не обещать и не 

занимать. Долг – это серьезное обязательство. 

6 – 7 лет 

7. План, экономия. Ребенок должен понять, что деньги зарабатывают-

ся трудом и поэтому их необходимо тратить с 

пользой, относиться к ним бережно. 

8. Потребность, капризы, 

желание, возможность. 

Ребенок должен различать разницу между 

желаниями и потребностями, учиться задавать 

себе вопрос и оценивать: действительно ли ему 

нужна та или иная вещь, игрушка и пр., есть ли 

возможность купить эту вещь. 

9. Торговые предприятия: 

магазины, киоски, ларьки, 

базары, рынки, ярмарки. 

Ребенок должен изучить, где покупают и продают 

разные товары и услуги. 

10. Подарок, реклама. Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое 

влияние она может оказать на него. 

11. Богатство, бедность, 

жадность, щедрость. 

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, 

главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не купить. 

 

3.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей.  

ФГОС дошкольного образования определяет основные условия психолого-

педагогической поддержки ребенка и детского коллектива в детском саду. Эти условия, 

необходимы для создания социальной ситуации развития обучающихся.  

В МДОУ ведется коррекционно-профилактическая работа с детьми (по запросам педагогов, 

по запросам родителей, по рекомендациям ПМПК). 

Педагог-психолог реализует Программы коррекционно-профилактической 

направленности:  

Рабочая программа по адаптации к дошкольному учреждению с детьми 2-4 лет, 

поступающих в ДОО. 

Рассчитана на детей 2-4 лет, поступающих в ДОО, родителей и педагогов. 

Актуальность: при поступлении в дошкольное образовательную организацию все дети 

переживают адаптационный стресс, который вызван расставанием с родителями, 

непривычной обстановкой, появлением незнакомых взрослых и большим количеством детей. 

Чтобы уменьшить воздействие стрессирующих факторов рекомендуется проводить игры и 

упражнения, способствующие снятию психоэмоционального напряжения, снижению 

импульсивности, тревоги и агрессии. 

Цель: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения.  

Задачи:  

 преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 

 обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный 

период; 

 формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 

детей 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                                                
141667, Московская область, г.о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                                                            

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

33 
 

Рабочая коррекционно - развивающая программа, направленная на коррекцию и 

развитие эмоционального мира дошкольников 4-6 лет.  

Рассчитана на детей 4-6 лет. 

Актуальность: у маленьких детей мир чувств и переживаний особенен и  находясь в «плену 

эмоций» они не умеют управлять ими. Поэтому так важно научить ребёнка «взгляду со 

стороны», тем самым помочь ему по-другому взглянуть на себя, по-иному оценить 

собственные мысли, чувства и поведение.  

Цель: повысить осознание ребёнком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений 

и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его личности, эмоциональный 

комфорт. 

Задачи:  

 познакомить детей с миром человеческих эмоций; 

 развивать эмоционально-волевой сферу,  необходимую  для успешного самопознания 

и саморегуляции;  

 формировать адекватную самооценку, повышать уверенность в себе; 

 воспитывать опыт социального поведения, обеспечивающий эмоциональное 

благополучие и здоровье; 

 приобщать ребёнка к социокультурным ценностям адаптации и взаимодействия в 

обществе. 

Рабочая профилактическая программа: «Тропинка к своему Я» (по сохранению 

психологического здоровья дошкольников) 

Рассчитана: на детей с 3-4 лет.  

Форма реализации: групповые развивающие занятия. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она позволяет решать проблему 

психопрофилактики психологического состояния здоровых детей -дошкольников в 

дошкольных образовательных учреждениях, снизить риск отрицательно влияющих факторов 

(социально-психологических, социально-культурных  и социально-экономических)  на 

психологическое здоровье ребенка.  

Цель: создание условий для сохранения и поддержания психологического здоровья 

дошкольников. 

Задачи: 

 научить детей осознавать свои эмоции, чувства, уметь обсуждать их;  

 расширить представления о социальных ролях в обществе; 

 сформировать  уважительное отношение к сверстникам, взрослым;  

 ребёнок получит навыки конструктивного, ненасильственного взаимодействия со 

сверстниками, саморегуляции; 

 научить избавляться от обид, находить выход из конфликтных ситуаций; 

 научить свободно и естественно проявляет свои чувства, эмоции, 

 осознанно регулируeт и контролирует  эмоциональные состояния;  

 

4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Формы организации образовательной деятельности 
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Формы 

организации 

Особенности организации 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

 

Групповая 

(индивидуально 

– коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разной, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в обучении. 

 

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

этом содержанием обучения образовательной деятельности для всей 

группы детей может быть деятельность творческого характера. 

Достоинствами формы являются четкая организованная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения. 

Недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе, выделяют игровые обучающие ситуации, в который выделяют 

три типа: 

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая 

детей в общении с ними, активизировать познавательную деятельность 

дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания; 

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 

выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, 

обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления 

в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании); 

 игровые обучающие ситуации с игрушками – аналогами (изображения животных 

и растений) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым 

аналогом (по внешнему облику и способу функционирования (поведения)).  

 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же. Как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

деятельности: 

 

Ранний возраст (1,6 – 3 года) Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками; 

 экспериментирование с 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 
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материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого; 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами – 

орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.); 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность. 

 познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

 

Виды 

деятельности 

Формы работы 

Игровая. Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная. Беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги. 

Познавательно – 

исследовательская. 
Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспери-

ментирование, коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры , 

кружок. 

Восприятие  

художественной 

литературы 

и  фольклора. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театр, игры, различные виды 

театра, кружки. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд. 

Поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 

дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и коллек-

тивные проекты, совместный (коллективный) труд. 

Конструирование. Игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природ-

ного и иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, 

темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

кружки. 

Изобразительная. Мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, 
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кружки. 

Музыкальная. Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидак-

тические и подвижные игры под музыку, инсценировки, драмати-

зации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные/ 

дворовые подвижные игры, игровые упражнения двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей

 первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и  

деятельности; 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 

 

Группа методов Основные методы 

Методы мотивации 

и стимулирования 

развития у детей 

первичных 

представлений    

и приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности. 

 поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, 

эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и заботы; 

 наказание – замечание, предупреждение, порицание, индиви-

дуальный разговор, временное ограничение определённых прав 

или развлечений; 

 образовательная ситуация; 

 игры; 

 соревнования; 

 состязания. 

Методы создания 

условий или орга-

низации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности. 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 упражнение; 

 образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим). 
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Методы, способст-

вующие осознанию 

детьми первичных 

представлений и 

опыта поведения 

и деятельности. 

 рассказ взрослого; 

 пояснение и разъяснение; 

 беседа; 

 чтение художественной литературы; 

 обсуждение; 

 рассматривание и обсуждение; 

 наблюдение. 

 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательным областям 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Направления Возраст  Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

1,6-3 лет Игровое упраж-

нение индиви-

дуальная, игра, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра, (парная), 

беседа, 

наблюдение, 

рассматрива-

ние чтение, 

педагогическая 

ситуация, 

праздник, 

экскурсия, 

ситуация  

морального 

выбора. 

В утренний 

отрезок 

времени, во 

время 

культурно – 

гигиенических 

процедур, на 

прогулке,  

образовательная 

деятельность 

для всей группы 

детей, во второй 

половине дня. 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры. 

3-7 лет Игровое 

упражнение, 

индивидуальная 

игра, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра, (парная), 

индивидуальная 

игра беседа, 

проблемные 

ситуации, 

наблюдение, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема, 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая деятель-

ность во время 

прогулки и в 

свободное от 

ОП для всей 

группы детей 

Социализация, 

развитие 

нравственное 

восприятие. 
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рассматривание, 

чтение, педа-

гогическая 

ситуация, 

праздник, 

экскурсия, 

ситуация  

морального 

выбора, 

проектная 

деятельность. 

время. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

1,6 – 3 

год 

Совместная с 

воспитателем 

игра, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, индиви-

дуальная 

работа. 

Во время ОП 

для всей группы 

детей, прогулок, 

беседы и 

индивидуальная 

работа в 

утренний 

отрезок 

времени. 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры. 

3 – 7 лет Наблюдение, 

игра, 

проблемные 

ситуации, 

проектная 

деятельность, 

экскурсия, 

праздник, 

совместная со 

сверстниками 

игра, беседа, 

ситуация 

морального 

выбора. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема, 

педагогическая 

ситуация и 

наблюдение на 

прогулке, 

игровая 

деятельность в 

течение всего 

дня. 

Самостоятельные 

игры, игры сов-

местно с воспит-

ателем, игры со 

сверстниками, 

самообслуживание, 

дидактические 

игры. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

1,6 – 3 

года 

Совместная с 

воспитателем 

игра, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Во время 

культурно – 

гигиенических 

процедур и 

возвращения с 

прогулки 

самообслужи-

вание, трудовое 

воспитание на 

прогулке. 

Дидактические 

игры. 

3 – 7 лет Чтение, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

игры совместно 

со сверстни-

ками, наблюде-

ния, проблем-

Во время 

культурно – 

гигиенических 

процедур, при 

подготовке и 

возвращении с 

прогулки само- 

Самообслужи-

вание. 
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ные ситуации, 

беседа. 

обслуживание и 

самостоятель- 

ность; поруче- 

ния при 

подготовке к 

занятиям и 

дежурству, во 

время прогулки 

и трудовое 

воспитание. 

 

Формирование 

основ 

безопасности. 

1,6 – 3 

года 

Совместная с 

воспитателем 

игра, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, индиви-

дуальная игра. 

Игровая 

деятельность и 

беседы на 

прогулке, 

педагогические 

ситуации в 

течение всего 

дня. 

Дидактические 

игры. 

3 – 7 лет Наблюдение, 

чтение, игровое 

упражнение, 

проблемные 

ситуации, 

проектная 

деятельность, 

экскурсия, 

праздник, 

совместная со 

сверстниками 

игра, беседа, 

ситуация 

морального 

выбора, 

проектная 

деятельность, 

игры разной 

направленности. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема, игровая 

деятельность во 

время прогулки. 

Самостоятельные 

игры, игры сов-

местно с воспит-

ателем, игры со 

сверстниками, 

самообслуживание, 

дидактические 

игры, театрализо- 

ванные игры. 

 

«Познавательное развитие». 

 

Направления Возраст  Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

1,6-3 лет Игровое упраж-

нение индиви-

дуальная, игра, 

совместная с 

воспитателем 

игра, показ 

действий, беседа, 

наблюдение, 

Во время ОП 

для всей группы 

детей, на 

прогулке показ 

действий, 

игровые 

упражнения, 

рассматривание, 

Игровая 

деятельность. 
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рассматрива-ние 

чтение, 

педагогическая 

ситуация. 

индивидуальная 

работа, беседы в 

утренний 

отрезок 

времени. 

3-7 лет Наблюдение, 

чтение, игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа, 

совместная с 

воспитателем 

игра, экскурсия, 

решение 

логических 

задачек, загадки 

и т.д. 

Педагогическая 

ситуация, 

игровая 

деятельность во 

время прогулки, 

игровое 

упражнение, 

совместно с 

воспитателем 

игра. 

Игровая 

деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

1,6 – 3 

год 

Совместная с 

воспитателем 

игра, беседа, 

индиви-дуальная 

работа. 

Игровая дея-

тельность во 

второй полови-

не дня, индиви-

дуальная работа 

и беседы в 

утренний отре-

зок времени. 

 

3 – 7 лет Рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками 

игра, беседа, 

экскурсии, 

праздники. 

Во время 

прогулок 

наблюдения, 

экскурсии, 

игровая 

деятельность в 

утренний 

отрезок 

времени, 

беседы. 

Игровая 

деятельность. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1,6 – 3 

года 

Совместная с 

воспитателем 

игра, 

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, 

решение 

маленьких 

логических 

задач, загадок. 

Во время 

образовательных 

предложений 

для всей группы 

детей, во вторую 

половину дня. 

Дидактические 

игры. 

3 – 7 лет Рассматривание 

иллюстраций, 

игры совместно 

со сверстни-

ками, проблем-

ные ситуации, 

Во время 

образовательных 

предложений 

для всей группы 

детей, решение 

логических 

Игровая 

деятельность. 
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беседа, решение 

логических 

задач, загадок, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

самостоятельная 

игра, 

индивидуальная 

работа. 

 

задач,  в 

утренний 

отрезок времени 

индивидуальная 

работа, беседы, 

игровая 

деятельность. 

Ознакомление с 

миром природы. 

1,6 – 3 

года 

Совместная с 

воспитателем 

игра, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, игры, 

наблюдение. 

Наблюдение, 

объяснение на 

прогулке, чтение 

и игровая 

деятельность в 

течение всего 

дня. 

Игровая 

деятельность. 

3 – 7 лет Ситуативные 

разговоры, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение, 

индивидуальная 

работа, игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

индивидуальная 

работа, ситуация 

морального 

выбора, 

проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, 

придумывание 

сказок. 

Индивидуальная 

работа, игровая 

деятельность, 

уход за 

комнатными 

растениями, 

наблюдения на 

прогулке, 

беседы и др. 

Подвижные, 

дидактические, 

театрализованные 

игры. 

 

«Речевое развитие» 

 

Направления Возраст  Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие речи. 1,6-3 лет Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение, 

игры с 

Во время ОП для 

всей группы 

детей, в 

утренний 
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воспитателем. отрезок времени 

беседы.  

3-7 лет Игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, 

беседа, 

совместная с 

воспитателем 

игра, экскурсия, 

ситуативные 

разговоры, 

беседа, игровое 

упражнение, 

индивидуальная 

работа, 

ситуация 

морального 

выбора, 

проектная 

деятельность, 

придумывание 

сказок и др. 

Во время ОП для 

всей группы 

детей, в 

утренний 

отрезок времени 

беседы, 

придумывание 

сказок, 

театрализованная 

деятельность и 

т.д. 

Игровая 

деятельность. 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

1,6 – 3 

год 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение, 

совместная с 

воспитателем 

игра. 

Игровая дея-

тельность, 

индивидуальная 

работа и беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

3 – 7 лет Рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками 

игра, беседа, 

экскурсии, 

игровое 

упражнение, 

индивидуальная 

игра, ситуация 

морального 

выбора, 

придумывание 

сказок и т.д. 

В утренний 

отрезок времени 

игровая 

деятельность, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,  

словотворчество 

и т.д. 

Игровая 

деятельность. 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Направления Возраст  Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Приобщение к 

искусству. 

1,6-3 лет Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение, 

Во время ОП для 

всей группы 

детей, слушание 

Рассматривание 

иллюстраций. 
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пение, слушание 

музыкальных 

произведений и 

т.д. 

музыкальных 

произведений, 

беседы в течение 

дня и т.д. 

3-7 лет Рассматривание 

иллюстраций и 

картин, беседа, 

чтение, пение, 

слушание 

музыкальных 

произведений.  

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

чтение, беседы и 

т.д. 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций и 

картин. 

Изобразительная 

деятельность. 

1,6 – 3 

год 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

индивидуальная 

работа, показ и 

т.д. 

Беседы, 

индивидуальная 

работа и т.д. 

Художественное 

творчество. 

3 – 7 лет Рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками 

деятельность, 

беседа, 

практические 

упражнение, 

индивидуальная 

игра, показ и т.д. 

Индивидуальная 

работа, беседы, 

самостоятельная 

деятельность во 

второй половине 

дня и т.д. 

Игровая 

деятельность, 

художественное 

творчество. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность. 

1,6 – 3 

год 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

индивидуальная 

работа, показ, 

самостоятельные 

игры и т.д. 

Индивидуальная 

деятельность, 

беседы в течение 

дня, совместная 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

3 – 7 лет Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, индивиду-

альная работа, 

самостоятельные 

игры, игры со 

сверстниками и 

т.д. 

Индивидуальная 

деятельность, 

беседы в течение 

дня, игровая 

деятельность в 

течение дня и 

т.д.. 

Конструктивно – 

творческая 

деятельность. 
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Музыкальная 

деятельность. 

1,6 – 3 

год 

Слушание песен, 

пение, 

выполнение 

простейших 

танцевальных 

упражнений 

вместе с 

музыкальным 

руководителем 

(воспитателем), 

праздник. 

Во время ОП для 

всей группы 

детей, слушание 

песен, 

выполнение 

танцевальных 

упражнений и 

т.д. 

 

3 – 7 лет Слушание песен, 

пьес, пение, 

выполнение 

танцевальных 

упражнений 

вместе с 

музыкальным 

руководителем 

(воспитателем) и 

самостоятельно, 

праздник, 

индивидуальная 

работа, показ и 

т.д. 

Во время ОП для 

всей группы 

детей, слушание 

песен в течение 

всего дня и т.д. 

Игровая, 

театрализованная 

деятельность. 

 

«Физическое развитие» 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

1,6 – 3 

год 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

индивидуальная 

работа и т.д. 

Беседа и игровая 

деятельность во 

время зарядки, 

прогулок, 

культурно – 

гигиенических 

процедур, утром 

индивидуальная 

работа и т.д. 

Игровая 

деятельность. 

3 – 7 лет Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, индивиду-

альная работа, 

самостоятельные 

игры, просмотр 

познавательных 

фильмов и т.д. 

Беседа и игровая 

деятельность во 

время зарядки, 

прогулок, 

культурно – 

гигиенических 

процедур, утром 

индивидуальная 

работа и т.д. 

Игровая 

деятельность, 

просмотр 

познавательных 

фильмов и т.д. 

Физическая 

культура. 

1,6 – 3 

год 

Совместная игра 

с взрослым, 

самостоятельная 

Во время ОП для 

всей группы 

детей, 

Игровая 

деятельность. 
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деятельность, 

показ и т.д. 

3 – 7 лет Совместная с 

взрослым игра, 

самостоятельная 

деятельность, 

показ, праздник, 

совместная со 

сверстниками 

игра и т.д. 

Во время ОП для 

всей группы 

детей, 

Подвижные/ 

дворовые игры. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность  

(ОП для всей группы детей) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,6-3 года 2           по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2           по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2           по 20 мин 7 3-3,5 

5–6 лет 2-3           по 20/25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3              по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 для детей от 2 до 3 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Образовательная деятельность, осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями 

воспитанников МДОУ. 

Образовательные предложения для всей группы детей планируется по возрастным 

группам с учетом санитарных норм. Опираясь на СанПиН-2.4.1.3049-13, учитывается объем 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных услуг.  

В дошкольных группах образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 

31 мая. 

В соответствии с СанПиН-2.4.1.3049-13 -  продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 2 до 3-х лет составляет 10 

минут. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую 

и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредственно 

образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут, от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-

х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, для детей 
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от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультурную минутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. 

С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию осуществляют по подгруппам воспитатели 3 раза в 

неделю. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовывается непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию на открытом воздухе. Ее проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, осуществляется в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Домашние задания обучающимся Учреждения не задают. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т. 

п.). Его продолжительность не больше 20 минут в день. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Художественно - эстетическое 

развитие", "Речевое развитие" входят в расписание непосредственно образовательной 

деятельности. Они реализуются также и во всех видах деятельности. Работа по 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" реализуется во всех видах 

деятельности, и  по плану педагога - психолога. 

Образовательная область «Познавательное развитие» состоит из трех модулей: 

«Формирование элементарных математических представлений», «Формирование целостной 

картины мира», «Конструирование». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» состоит из четырех 

модулей: «Лепка», «Рисование», «Аппликация», «Музыка». 

Образовательная область «Речевое развитие» состоит из двух модулей:  

«Развитие речи» и «Чтение художественной литературы». 

 

Приоритетными направлениями работы Учреждения являются: 

 «Нравственно – патриотическое воспитание» в направлении «Приобщение к истокам 

русской народной культуры»; 

 «Экологическое воспитание». 

 

Объем образовательной нагрузки (образовательные предложения для всей группы 

детей, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или 

уменьшать) ежедневный объем  образовательной нагрузки при планировании работы по 
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реализации Образовательной программы в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки, установленных действующими санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН). 
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5. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик.  

 

5.1. Приоритетные направления деятельности МДОУ. 

Приоритетными направления работы МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» являются: 

 «Нравственно – патриотическое воспитание» в направлении «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»; 

 «Экологическое воспитание». 

Для организации работы по приоритетным направлениям в МДОУ разработаны и 

реализуются рабочие программы. Реализация приоритетных направлений осуществляется в 

образовательном процессе (5-7 лет по нравственно-патриотическому воспитанию) и во всех 

видах деятельности и во всех возрастных группах. 

С целью реализации установленных приоритетов в МДОУ проводится углубленная 

работа по нравственно-патриотическому и экологическому воспитанию. 

ПРОГРАММА ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ПРИОРИТЕТНОМУ - НАПРАВЛЕНИЕ «ПРИОБЩЕНИЕ К ИСТОКАМ РУССКОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ» – направлена на повышение эффективности духовно-

нравственного воспитания детей через приобщение дошкольников к основам русской 

народной культуры.  

Программа рассчитана на  обучающихся в возрасте от 2 до 7 лет. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Для выполнения программы педагоги используют разные формы работы: тематические 

занятия и занятия интегрированного типа; экскурсии в этнографический музей ДОУ 

«Русская изба», игры – путешествия в прошлое предметов, праздники, развлечения, досуги. 

Занятия организуются по Программе: 

 с обучающимися 1,6 – 4 лет - 1 раз в неделю по 10/15/20 минут в режиме дня; 

 с обучающимися 4 – 7 лет – 1 раз в неделю по 25/30 минут, в форме НОД, в 

соответствии с учебным планом на учебный год. 

Цель  Программы:  

 повысить эффективность нравственно-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся через приобщение их к основам русской народной 

культуры. 

Задачи  Программы: 

 образовательная:  знакомить их с русским устным народным, поэтическим и 

музыкальным творчеством, традиционными праздниками и событиями; знакомить с 

событиями нашей Родины, её защитниками и героями; 

 развивающая: развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности; использовать малые формы фольклора для развития речи; развивать 

мотивацию и интерес к событиям нашей Родины, их истории, фактам;  

 воспитательная: воспитывать чувство национальной гордости за свой народ, его 

культурное наследие, воспитывать внимательное отношение к слову, культуре речи; 

воспитывать гордость за достижения нашего народа и нашей Родины, наших 

защитников и национальных героев. 

Ожидаемые результаты: 

 обучающиеся  познакомятся с русским устным народным, поэтическим и 

музыкальном творчеством, традиционными праздниками и событиями; с событиями 

нашей Родины, её защитниками и героями; 
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 у обучающихся разовьется самостоятельность, импровизационные способности; 

научатся использовать малые формы фольклора;  

 у обучающихся разовьется мотивация и интерес к получению новых знаний о 

событиях нашей Родины, её истории, фактам, достижениям нашего народа и нашей 

Родины, наших защитников и национальных героев. 

 

Обучение производится на русском языке. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИОРИТЕТНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ – направлена на формирование у детей дошкольного возраста 

экологической культуры. 

Программа рассчитана на  воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.  

Срок реализации программы – 5 лет.  

Для выполнения программы педагоги используют разные формы работы: воспитательно-

образовательная работа с учетом рабочей программы по эколого-биологическому 

направлению (во всех возрастных группах); кружок «Радуга» (как дополнительное 

образование); наблюдения, беседы, экскурсии, рассматривание (в режимных моментах); 

игры природоведческого характера; чтение художественной и познавательной литературы о 

природе, животных и растений; экологические праздники, досуги, развлечения; конкурсы на 

экологическую тематику с привлечением родителей; участие детей и педагогов в 

тематических и профессиональных конкурсах; работа в мини-лаборатории (с учетом рабочей 

программы «Экспериментальная и опытническая деятельность с детьми дошкольного 

возраста»). 

Занятия организуются по Программе: 

 с обучающимися 1,6 – 7 лет - 1 раз в неделю по 10/15/20/25/30 минут в режиме дня. 

Цель Программы:  

 формирование у обучающихся дошкольного возраста экологической культуры.  

Задачи Программы 

 развивать любознательность и познавательную мотивацию в вопросах  окружающего 

мира; 

 развивать умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей 

помощь; 

 развивать умения использовать свои знания в природоохранной деятельности в 

ближайшем своем окружении. 

Ожидаемые результаты: 

 у обучающихся разовьются: любознательность и познавательная мотивация в 

вопросах  окружающего мира; 

 у обучающихся сформируются умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь; 

 у обучающихся сформируются умения использовать свои знания в природоохранной 

деятельности в ближайшем своем окружении и в целом в природе. 

 

Обучение производится на русском языке. 

 

Содержание образовательного процесса Учреждения определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК», 

разработанной на основе парциальных программ дошкольного образования. 
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Педагогами МДОУ при организации образовательного процесса учитываются 

особенности Московской области г.о. Клин, села Спас-Заулок, рабочего поселка 

Решетниково, деревни Бирёво (достопримечательности, растительный и животный мир 

средней полосы России). 

В отделении № 3 есть неиспользуемые помещения, которые при необходимости можно 

оформить во вспомогательные помещения для организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

5.2. Преемственность МДОУ и школы. 

 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться. 

Цель: 

 обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным 

звеном образования. 

Задачи: 

 согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования; 

 создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника; 

 обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности; 

 преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования; 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 взаимопосещения занятий; 

 изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей. 

Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного”  

образования. 

Работа с детьми включает: 

 организацию адаптационных занятий с детьми (Малышкина школа); 

 совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, развлечений, 

конкурсов. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 совместное проведение родительских собраний; 
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 проведение дней открытых дверей; 

 посещение уроков и адаптационных занятий родителями; 

 организация экскурсий по школе; 

 привлечение  родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие Учреждения и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения; 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в Учреждении и начальной школе; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 

 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

5.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует  профессиональному  развитию педагогических 

работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной  

деятельности. 
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Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и  

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и  

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности  здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного  развивающего образования, ориентирован-ного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
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 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

 с семьями обучающихся; 

 с будущими родителями. 

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

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

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований. 

 Анкетирование. 

 Социологический опрос. 

 «Социальные сети». 

По мере 

необходимости. 

В создании условий.  Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

 Помощь в создании РППС. 

 Оказание помощи в ремонтных 

работах. 

По мере 

необходимости. 

В управлении 

Учреждения. 

 Участие в работе Совета 

родителей 

По мере 

Необходимости. 

В просветительской 

деятельности, направ-

ленной на повышение 

педагогической куль-

туры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

 Наглядная информация (стенды, 

            папки-передвижки, групповые 

            фотоальбомы. 

 Памятки. 

 Консультации. 

 Родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 
 

Обновление 

постоянно 

  По годовому плану 

В воспитательно- 

образовательном процессе 

МДОУ, направленном на 

установление партнерс-

ких отношений с целью 

вовлечения родителей 

вединое образовательное 

пространство. 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Совместные праздники. 

 Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

 Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 Творческие отчеты кружков. 

  По годовому плану 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущей целью является – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности решать различные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

Родителям и педагогам необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 
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Основными направлениями взаимодействия с семьей являются: 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование – успешное взаимодействие возможно лишь 

в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых – обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизация семейных 

отношений; выполнение родительских ролей в семье и обществе. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей – определяющей целью является 

разнообразная совместная деятельность в триаде «педагоги-родители-дети». Она может быть 

в традиционной (прогулки, экскурсии, проектная деятельность, праздники) или 

инновационной (фестивали, семейные гостиные, вечера вопросов и ответов)  форме.  

 

Принципы информационного взаимодействия: 

 целенаправленность – ориентация на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

 адресность – учет образовательных потребностей родителей; 

 доступность – учет возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

 индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и темпов 

усвоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

 участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и ее корректировки. 

 

Формы информационного воздействия: 

 информационно-аналитические – основной задачей является сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его 

родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в 

семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации (анкетирование, интервьюирование, проведение 

опросов, беседы; 

 познавательные формы – основной задачей является повышение психолого-

педагогической культуры родителей, а значит, способствование изменению взгляда 

родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развитию рефлексии (практикум, 

дискуссия, круглый стол, педагогический совет с участием родителей, общие 

родительские собрания, групповые родительские собрания, родительский тренинг, 

педагогическая беседа, день открытых дверей, исследовательско-родительские 

проекты и деловые игры); 

 досуговые формы – основная задача, это установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а так же установление более 
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доверительных отношений между родителями и детьми (праздник, утренники, 

различные мероприятия, выставки работ родителей и детей, совместные экскурсии);  

 письменные формы – основная задача состоит в том, чтобы наладить контакт, диалог 

в адресном общении и информировании данного родителя (письменные отчеты о 

развитии ребенка, неформальные записки); 

 наглядно-информационные формы – основная задача, это ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, данная форма позволяет правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя (информационно-ознакомительные – выставки детских 

работ, фотовыставки, реклама и информация в средствам массовой информации, 

видеоматериалы из жизни детского сада, информационные проспекты; 

информационно-просветительские – стенгазеты, тематические выставки, 

информационные стенды, записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности и режимных моментов, фотографии, выставки  детских работ, папки-

передвижки). 

Родителям представляется право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (воспитателем, педагогом -психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и т.д.). 

 

Виды информационного воздействия: 

 непосредственное общение (беседы, консультации, собрания);  

 опосредственное общение (стенды, родительские уголки, разнообразные буклеты, 

памятки, советы). 

 

7. Специфика национальных, социокультурных и иных условий. 

Взаимодействие МДОУ и социума. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно- спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на 

основании договора между организациями, плана работы и договоренности. 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

Образование МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

Курсы повышения 

квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, 

По плану УО 

и  МУ «МК» 
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КАБИНЕТ» конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок, 

консультации. 

Дошкольные 

учреждения г.о. Клин 

РМО, открытые занятия, 

круглые столы, конференции, 

семинары, обмен опытом и т.д. 

По плану УО 

и  МУ «МК» 

Центр  

«Со – Действие» 

Круглые столы, стажерские 

площадки, консультации, 

семинары по работе с детьми 

ОВЗ, детьми – инвалидами. 

По мере 

необходи-

мости. 

Станция юных 

техников (СЮТ) 

Участие в технических 

конкурсах.  

 

Посещение воспитанниками 

дополнительных кружков. 

По плану УО 

и  МУ «МК» 

 

Индивиду-

ально. 

Дом детского 

творчества (ДДТ) 

Участие в творческих 

конкурсах.  

 

Посещение воспитанниками 

дополнительных кружков. 

По плану УО 

и  МУ «МК» 

 

Индивиду-

ально. 

«Школа 

программирования» 

Участие в технических 

конкурсах.  

 

Посещение воспитанниками 

дополнительных кружков по 

робототехнике. 

По плану УО 

и  МУ «МК» 

 

Индивиду-

ально. 

Медицина Решетниковская 

амбулатория 

Проведение медицинского 

обследования. 

Связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактике 

(консультирование). 

 

По мере 

необходи-

мости. 

Аптеки Приобретение лекарств. По мере 

необходи-

мости. 

Физкультура и 

спорт 

Физкультурно – 

оздоровительный 

комплекс «ТРИУМФ» 

г.о. Клин 

Участия в спортивных 

соревнованиях по флорболу, 

тег-регби, малых олимпийских 

играх. 

По плану УО 

и  МУ «МК» 

 

Культура Детская школа 

искусств им. 

П.И.Чайковского 

Участие в музыкальных 

фестивалях. 

По мере 

необходи-

мости. 

Музей «Клинское 

подворье» 

Экскурсии. Посещение 

выставок, конкурсы детского 

творчества. 

По мере 

необходи-

мости. 

Библиотеки Филиал ЦБ МБУК 

«Спас – Заулковская 

библиотека» 

(отделение № 1) 

Посещение обучающимися 

мероприятий проводимые в 

помещении библиотеки и 

дошкольного учреждения. 

По плану 

взаимо-

действия на 

учебный год. 
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Филиал ЦБ МБУК 

«Решетниковская 

библиотека» 

(отделение № 2) 

Доступ к пользованию 

библиотечно – 

информационными ресурсами, 

направленные на расширение 

кругозора детей по экологии, 

по истории России, 

краеведению, художественной 

литературы. 

Филиал ЦБ МБУК 

«Биревская 

библиотека» 

(отделение № 3) 

Безопасность Пожарная часть Встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы 

рисунков по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По мере 

необходи-

мости. 

ГИБДД Проведение бесед с 

обучающимися, педагогами, 

родителями по профилактике 

ДДТТ, участие в смотрах-

конкурсах, выставках. 

По плану. 

ПДН Воспитательно – 

профилактическая работа с 

семьями детей, находящимися 

в социально опасном 

положении. 

По мере 

необходи-

мости. 

Информацион- 

ные ресурсы 

Телевидение, газеты 

г.о. Клин 

Публикации в газетах, участие 

в телевизионных проектах 

«ТНТ-Поиск». 

По мере 

необходи-

мости. 

Федеральные СМИ Периодическая подписка на 

журналы, газеты. 

Электронные педагогические 

издания: написание статей из 

опыта работы, публикация 

методических разработок 

педагогов. 

По мере 

необходи-

мости. 

Социальная 

защита 

 населения 

Центр социальной 

помощи семье и детям 

Консультации для педагогов 

по работе с семьями «Группы 

риска», консультирование 

родителей, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию. Посещение детьми 

и родителями 

реабилитационных центров, 

участие в культурно – 

массовых мероприятиях. 

По плану 

Центра. 
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8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса на день. 

Воспитательно – образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации ООП дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и обучающихся в МДОУ.  

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 двигательные и подвижные игры, 

подвижные, народные, дворовые 

игры, игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования и т.д.; 

 игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами; 

 продуктивная деятельность по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация 

образователь-ных проектов; 

 коммуникативная беседа, ситуатив-

ный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами; 

 трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация образовательных 

проектов и т.д.; 

 познавательно – исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, эксперимен- 

тирование, моделирование, реализа-

ция образовательных проектов, игры 

с правилами; 

 музыкально – художественная: 

слуша-ние, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным сопровожде-

нием); 

 чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание. 

 Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игро-

вой, продуктивной, 

игровой, продуктив-

ной, трудовой, 

познавательно – 

исследовательской. 

 анкетирование; 

педагогическое 

просвещение 

родителей; 

обмен опытом; 

совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с обучающимися. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента обучающихся, оснащенности дошкольного учреждения, культурных 

и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:  

 игровые; 

 сюжетные; 

 интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм образовательной деятельности  является  «занятие» (образовательная 

деятельность для всей группы детей), которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 

нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на освоение обучающимися одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация образовательной деятельности как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

Ранний возраст: 

 

Образовательная 

область 

I половина дня II половина дня 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 утренний прием детей, индиви-

дуальные и подгрупповые 

беседы; 

 оценка эмоционального наст-

роения группы с последующей 

коррекцией плана работы; 

 формирование навыков культу-

ры еды; 

 этика быта, трудовые поруче-

ния; 

 формирование навыков культу-

ры общения; 

 театрализованные игры; 

 сюжетно – ролевые игры и т.д. 

 индивидуальная работа; 

 эстетика быта; 

 трудовые поручения; 

 игра с ряжением; 

 работа в книжном уголке; 

 общение младших и 

старших детей; 

 сюжетно – ролевые игры и 

т.д. 

«Познавательное 

развитие» 
 игры – занятия; 

 дидактические игры; 

 наблюдения; 

 беседы; 

 экскурсия по территории 

 игры; 

 досуги; 

 игры – забавы; 

 индивидуальная работа. 
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детского сада и т.д. 

«Речевое 

развитие» 
 игры – занятия; 

 чтение; 

 дидактическая игра; 

 беседы; 

 ситуации общения и т.д. 

 игры; 

 чтение; 

 беседы; 

 инсценировки и т.д. 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

 ОП для всей группы детей по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

 эстетика быта; 

 экскурсии (в природу – на 

участке; в музей) и т.д. 

 музыкально – 

художественные досуги; 

 индивидуальная работа и 

т.д. 

«Физическое 

развитие» 
 прием детей в ДОУ на воздухе 

в теплое время года; 

 утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты); 

 гигиенические процедуры; 

 закаливание (по утвержденной 

схеме); 

 физкультминутки на занятиях; 

 занятия по физкультуре; 

 прогулка в двигательной 

активности и т.д. 

 гимнастика после сна; 

 закаливание; 

 физкультурные досуги, 

игры и развлечения; 

 самостоятельная 

двигательная активность; 

 прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) и т.д. 

 

Дошкольный возраст: 

Образовательная 

область 

I половина дня II половина дня 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 утренний прием детей, индиви-

дуальные и подгрупповые 

беседы; 

 оценка эмоционального наст-

роения группы; 

 формирование навыков культу-

ры еды; 

 этика быта, трудовые поруче-

ния; 

 дежурства по столовой, в 

природном уголке, на занятиях; 

 формирование навыков культу-

ры общения; 

 театрализованные игры; 

 сюжетно – ролевые игры и т.д. 

 воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда; 

 индивидуальная работа; 

 эстетика быта; 

 тематические досуги в 

игровой форме; 

 работа в книжном уголке; 

 общение младших и 

старших детей в игровой 

деятельности; 

 сюжетно – ролевые игры и 

т.д. 

«Познавательное 

развитие» 
 ОП для всей группы детей по 

познавательному развитию; 

 дидактические игры; 

 наблюдения; 

 беседы; 

 развивающие игры; 

 интеллектуальные досуги; 

 индивидуальная работа. 
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 исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование; 

 экскурсия по территории 

детского сада и т.д. 

«Речевое 

развитие» 
 ОП для всей группы детей по 

развитию речи; 

 чтение; 

 беседы и т.д. 

 театрализованные игры; 

 развивающие игры; 

 дидактические игры; 

 словесные игры; 

 чтение. 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

 ОП для всей группы детей по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

 эстетика быта; 

 экскурсии (в природу – на 

участке; в музей) и т.д. 

 музыкально – 

художественные досуги; 

 индивидуальная работа и 

т.д. 

«Физическое 

развитие» 
 прием детей в ДОУ на воздухе 

в теплое время года; 

 утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты); 

 гигиенические процедуры; 

 закаливание (по утвержденной 

схеме); 

 физкультминутки на занятиях; 

 занятия по физкультуре; 

 прогулка в двигательной 

активности и т.д. 

 гимнастика после сна; 

 закаливание; 

 физкультурные досуги, 

игры и развлечения; 

 самостоятельная 

двигательная активность; 

 прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) и т.д. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в МДОУ. 

 

Цель:      построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к  

разумному «минимуму» с учетом контингента обучающихся, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации календарно-тематического принципа построения 

Программы являются примерные темы, которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так 

же вызывают личностный интерес обучающихся к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.); 
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 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным 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 календарно-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. 

Календарно - тематическое планирование на учебный год. 

№ 

П/П 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ЕДИНАЯ ТЕМА ПО МДОУ 

1. Сентябрь 1 неделя  «Детский сад» 

2 неделя  «Ранняя осень» 

3-4 неделя  «Природа (растительный и животный мир) 

5 неделя  «Урожай» 

2. Октябрь 1 неделя «Семья» 

2 неделя  «Профессии» 

3 неделя  «Предметы и материалы» 

4 неделя  «Животные» 

3. Ноябрь 1-2 неделя  «Моя Родина» 

3-4 неделя  «Народная культура и традиции» 

4. Декабрь 1-2 неделя  «Зима» 

3 неделя  «Труд взрослых» 

4 неделя  «Народные и дворовые игры» 

5 неделя  «Новый год» 

5. Январь 2 неделя  «Здоровье» 

3 неделя  «Мы любим спорт» 

4 неделя  «Я – человек» 

6. Февраль 1 неделя  «Вода и воздух» 

2 неделя  «Красота зимней природы» 

3 неделя  «Зима прошла» 
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4 неделя  «День защитника Отечества» 

7 Март 1 неделя  «8 марта» 

2-3 неделя  «Весна» 

4 неделя  «Комнатные растения» 

5 неделя  «Магазин (социальное развитие)»  

- сюжетно – ролевые игры 1,6 – 4 лет 

- финансовая грамотность с 5-7 лет 

8. Апрель 1 неделя  «Мы живем на земле» 

2 неделя  «Моя группа» - ранний возраст 

«Космос» - дошкольный возраст 

3 неделя  «Россия богата талантами» 

4 неделя  «Обитатели воды» 

9. Май 1 неделя   «Моя малая Родина» - ранний возраст 

«День Победы» - дошкольный возраст 

2 неделя  «Безопасность» 

3-4 неделя  «Лето» 

10. Июнь 1 неделя  «Природа вокруг нас» 

2 неделя  «Ой, вода, вода, вода» 

3 неделя «Мое здоровье» 

4 неделя  «Юный исследователь» 

11. Июль 1 неделя  «Мир одежды» 

2 неделя «Встреча в зоопарке» 

3 неделя  «Неделя спорта» 

4 неделя  «Садовые цветы» 

12. Август 1 неделя  «Наш урожай/неделя труда»  

2 неделя  «Ягоды и грибы» 

3 неделя  «Неделя книги» 

4 неделя  «Неделя профилактики ДДТТ» новое название, материал 

распределить на темы «Дорожные знаки», «Опасные 

ситуации», «Пешеход и пассажир». 

 

III. Организационный раздел. 

 

9. Организация развивающей предметно – пространственной среды Требованиям к 

РППС. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

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 должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально - культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 
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Развивающей среды построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

 доступность; 

 безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  
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Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

                       Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ 

Музыкальный зал 

(отд. № 1 и отд.  

№ 3) 

 

Музыкальный зал 

+  физкультурный 

зал (отд. № 2) 

Образовательная деятельность 

детей, досуговые мероприятия, 

праздники. 

Театрализованные 

представления. 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

Педсоветы, производственные 

и общие собрания коллектива. 

Утренняя  гимнастика. 

Образовательная деятельность 

детей. 

Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

праздники. 

Шкафы  для используемых  музы-

кальным руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов, сборники нот. 

Музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино, DVD - плеер. 

Детские музыкальные инструменты. 

Различные виды театра,  ширмы. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, равно-

весия приносится для ОП для всей 

группы детей. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

 

Физкультурный 

зал (отд. № 1). 

Физкультурная 

комната (отд. № 3) 

Спортивный зал 

(отд. № 3) 

Утренняя  гимнастика. 

Образовательная  деятельность 

детей. 

Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

праздники. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

Шкафы  для используемых  

воспитателем по физической культуре  

пособий, игрушек, атрибутов. 

Кабинет 

заведующего 

МДОУ 

Работа с документами. 

Индивидуальная консуль-

тативно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

Проведение административ-

ных совещаний, пятиминуток. 

Шкаф  для хранения документации 

методической литературы, докумен-

тации. 

Рабочий стол. 

Компьютер. 

Принтер. 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организации консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов, педчасов и т.д. 

Выставка дидактических и 

методических материалов  для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

Шкафы  для хранения методической 

литературы, пособий, детской 

художественной литературы. 

Рабочий стол. 

Компьютер. 

Принтер. 

Ламинатор. 

Нормативные документы, методи-

ческая и справочная литература, 
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развития. 

Работа с документами. 

Индивидуальная консуль-

тативно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

Работа ТГ, МС МДОУ. 

библиотека периодических изданий, 

методические материалы и рекомен-

дации. 

Тематические выставки. 

Документация по содержанию работы 

МДОУ. 

Наглядный материал, пособия для 

организации образовательной дея-

тельности детей. 

Демонстрационный и раздаточный 

материал для организации образова-

тельной деятельности  детей  

(отд. № 1, № 2); иллюстративный 

материал, игрушки, муляжи. 

Кабинет для 

музыкального 

руководителя  

(отд. № 1 и отд.  

№ 2). 

Работа с документами. 

Индивидуальная консульта-

тивно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

Шкафы  для хранения методической 

литературы, пособий, документации 

специалистов. 

Рабочий стол. 

Компьютер. 

Медицинский  

кабинет. 

 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей. 

Консультативно-просвети-

тельская  работа с родителями 

и сотрудниками ДОУ. 

Шкаф  для хранения медицинской 

литературы,  медицинских карт детей, 

документации старшей медсестры. 

Рабочий стол. 

Прививочный 

кабинет 

Проведение прививок. 

Оказание первой помощи 

детям. 

Изолятор. 

Медицинский кабинет. 

Коридоры МДОУ 

 

Информационно-просвети-

тельская  работа  с  сотруд-

никами  МДОУ  и  родителя-

ми. 

Организация выставок. 

Стенды для  родителей,  визитка  

МДОУ. Стенды  для  сотрудников.  

Уголки безопасности, по патриоти-

ческому воспитанию, по эксперимен-

тальной деятельности, по работе 

кружков (фольклора, экологии). 

Выставки рисунков, детских поделок.  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения. 

Игровая  деятельность. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. Игровое, 

функциональное,  и спортивное  

оборудование. Физкультурная 

площадка. Дорожки  для  ознаком-

ления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. Огород, 

цветники. Экологическая  тропа. 

Физкультурная Образовательная деятельность Спортивное оборудование 
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площадка по физической культуре 

(прыжки в длину, ходьба, 

метание в цель). 

Прыжковая яма. 

 

Библиотека  

(отд. № 3) 

Тематические беседы, досуги, 

развлечения, экскурсии. 

 

Стеллажи с книгами. 

Наглядный и раздаточный материал 

для занятий. 

Костюмы для праздников. 

Картины, плакаты. 

Этнографический 

музей «Русская 

изба» (отд. № 1) 

Краеведческий  

музей «С уваже-

нием к прошлому» 

(отд. № 3) 

Для проведения совместной 

деятельности педагога с 

детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию 

и музейной работе. 

Для проведения экскурсий и 

т.д. 

Экспонаты русского быта. 

Экспонаты военных лет (каска, штык-

нож, фляжка и др.) 

Стенд. 

Макет церкви д. Бирёво. 

Комната русского 

быта (отд. № 2) 

Для проведения совместной 

деятельности педагога с 

детьми по нравственному 

воспитанию. 

Для проведения экскурсий, 

бесед  и т.д. 

Предметы русского народного быта, 

костюмы, игрушки, сувениры. 

Коридоры. Информационно – 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для педагогов и родителей. 

Участки. Прогулка. 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование. 

Дорожная разметка. 

Огород, цветник, экологическая 

тропа. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп  

«Физическое 

развитие» 

 

Физкультурный  

уголок. 

 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самос-

тоятельной  деятельности. 

Оборудование  для ходьбы, равно-

весия, профилактики плоскостопия 

Для катания, бросания, ловли.   

Атрибуты к ОРУ. 

Атрибуты  к  подвижным  и спор-

тивным  играм. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. Игры. 
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«Познавательное 

развитие» 

 

Уголок  природы. 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

 

Календарь природы (в дошкольных 

группах). 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

Сезонный материал. 

Паспорта растений. 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику. 

Макеты. 

Литература   природоведческого  со-

держания, набор картинок, альбомы.   

Материал для проведения элементар-

ных опытов. 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии. 

 Инвентарь   для  трудовой  деятель-

ности. 

Природный   и  бросовый  материал. 

«Познавательное 

развитие» 

Уголок 

развивающих  игр. 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей. 

Дидактический материал по сенсор-

ному воспитанию. 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры. 

«Конструктивная 

деятельность» 

Уголок для 

конструктивной 

деятельности. 

 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в про-

дуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка пози-

ции творца 

Напольный  строительный  материал. 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями).  

Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст. 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст. 

Транспортные  игрушки.  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

 «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Игровая  зона 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно - ролевых 

игр по возрасту детей: «Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Библиотека», «Ателье» и т.д. 

Предметы – заместители. 

«Познавательное 

развитие» 

 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП и ПБ. 

Макет  перекрестка. 
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Уголок  

безопасности 

Дорожные  знаки. 

Литература  о  правилах  дорожного  

движении. 

«Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклору» 

 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

Краеведческий 

уголок (отд. № 2) 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Государственная символика  и 

символика родного города. 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно - прикладного 

искусства. 

Предметы русского быта. 

Детская художественная 

литература. 

Куклы в национальном костюме. 

 

10. Материально – техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания . 

 соответствие санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений РППС; 

 учебно – методический комплекс, оборудование, оснащение; 

 библиофонд МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК». 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Л.Н. Галигузова 

С.Ю.Мещерякова 

Физическое развитие (игры и занятия с детьми раннего возраста 1-3 

года), 2007 г. 

Л.И. Пензулаева Растем здоровыми и крепкими (3-4 лет), 2006 г. 

Л.И. Пензулаева Растем здоровыми и крепкими (4-5 лет) 2007г. 

М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет 2007г. 

М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет 2007г. 

И.Е. Аверина Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ 2008г. 

Л.В. Кочеткова Оздоровление детей в условиях детского сада 2008г. 

С.С. Прищепа Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет 2009г. 

Г.В. Каштанова 

Е.Г. Мамаева 

Медицинский контроль за физическим развитием дошкольников и 

младших дошкольников 2007г. 

Г.И. Кулик 

Н.Н. Сергиенко 

Школа здорового человека 2006г. 

Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание в Д/С  2008г. 

С.Е. Голомидова Физическое развитие ребенка  2009г 

Т.В. Лисина 

Г.В. Морозова 

Подвижные тематические игры для дошкольников  2014г 

М.Ю. Картушина Зеленый огонек здоровья (старшая группа)  2004г 
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Программы, технологии и пособия по образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

И.Ф. Мулько Развитие представлений о человеке в истории и культуре 2004г 

Кукушкина Е.Ю. 

Самсонова Л.В. 

Играем и учимся дружить. Социализация в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. – 128с. 

Е.Н. Панова  Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст). Выпуск1: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, 2007. 

– 79с. 

Т.М. Бондаренко Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим 

играм Воскобовича. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. – 190с. 

Л.А. Пенькова [и 

др.] 

Развитие игровой активности дошкольников. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 1285с. 

Н.В. Иванова Игровое обучение детей 5-7 лет. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. – 112с. 

А.М. Щетинина Учим дошкольников думать: игры, занятия, диагностика. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 128с. 

Н.В. Микляева Поделись улыбкою своей: развитие чувства юмора у 

дошкольников: Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2010. – 

128с. 

Н.Г. Комратова 

Л.Ф. Грибова 

Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224с. 

О.Н. Баранникова Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду: 

Практическое пособие. - 2-е   изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2007. 

– 144с. 

Ю.Е. Антонов Великой Победе посвящается: Праздники в детском саду – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 128с. 

Н.Н. Шуть Организация детских праздников/ Пер. с укр. А Русакова. – СПб.:, 

Образовательные проекты; М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

Е.А. Алябьева Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. - 

М.: ТЦ Сфера, 2011. – 160 с. 

И.Ю. Гуцал 

Г.В. Мищенко 

 

Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего дошкольного возраста. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с.  

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Б.С. Волков 

Н.В. Волкова 

Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие. –М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 128с. 

А.С. Герасимова Уникальное руководство по развитию речи – 3-е изд., М.: Айрис – 

пресс, 2005. – 160с. 

А.Г. Рузская 

С.Ю. Мещерякова 

Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 64с. 

Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи (средняя 

группа). Учебное пособие – М., Центр педагогического 

образования, 2007. – 144с. 
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О.А. Новиковская Речевая гимнастика: 100 упражнений для развития речи 

дошкольников – М.: АСТ; СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 2008. – 62. 

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи у детей 3-5 лет – М.: ТЦ Сфера, 2009.= 

192с. 

Л.Г. Шадрина 

Е.П. Фомина 

Развиваем связную речь. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 128с. 

Л.Г. Селихова Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Интегрированные занятия. Для занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

– 96с. 

О.В. Епифанова Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к 

занятиям со старшими дошкольниками – Волгоград: Учитель, 

2008. – 203с. 

О.А. Шорохова Речевое развитие ребенка: Анализ программ дошкольного 

образования. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

В.Ю. Дьяченко и др. Развитие речи: тематическое планирование занятий – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 238с. 

О.А. Шорохова Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия. – М.: ТЦ Сфера, 2009, 2-е изд. – 208с. 

Е.А. Алябьева От слова к диалогу. Дидактические материалы по развитию речи 

детей 5-7 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2013. – 128с. 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

С.Н. Зинатулин Планирование и конспекты занятий по обучению детей регуляции 

дыхания: метод. пособие. Айрис – пресс, 2007. – 64с.+ вкл. 16с.  

Г.П. Тугушева 

А.Е. Чистякова 

Экспериментальная  деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. – 128с. 

С.Н. Николаева Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. 

Пособие для специалистов дошкольного воспитания. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010г. – 144с. 

И.А. Агапова 

М.А. Давыдова 

Игрушки и подарки из природных материалов. – М.: ООО 

Издательство «Дом. 21 века», ООО «ИД РИПОЛ классик», 2007. 

– 256с. 

Л.И. Одинцова Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 

128с. 

И.А.  Лыкова 

В.А. Шипунова 

Народный календарь. ВЕСНА-КРАСАВИЦА (книга для педагогов 

и родителей). – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 

96с. 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с 

детьми сред.  и ст. групп дет. сада: книга для воспитателей 

детского сада. – 2-е издание – М.: Просвещение, 2000. – 208с.  

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с 

детьми сред.  и ст. групп дет. сада: книга для воспитателей 

детского сада. – 6-е издание – М.: Просвещение, 2006. – 223с.  

Е.А. Стреха Игры с природными материалами в экологическом воспитании 

дошкольников: пособие для педагогов учреждений, 

обеспечивающих получение дошкольного образования. – Минск: 
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2007. – 80с. 

С.А. Веретенникова Ознакомление дошкольников с природой. Учебник для учащихся 

пед. училищ по специальности «Дошкольное воспитание». Изд. 2 -

е, перераб. и доп. М., «Просвещение», 1973. 

В.А. Зебзеева Развитие элементарных естественно - научных представлений и 

экологической культуры детей: Обзор программ дошкольного 

образования. – М., ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

Ч.А. Яковлевна 

Б.Л. Леонидовна 

Знакомим дошкольников с народной культурой. – М.:ТЦ Сфера, 

2011. – 128с. 

Е.А. Позднякова Гражданское воспитание в дошкольном образовательном 

учреждении: планирование, разработки занятий и мероприятий – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 148с 

Н.Г. Пантелеева Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

В.А. Кайе Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. 

Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2015. – 128с. 

Л.Л. Тимофеева Построение развивающих занятий со старшими дошкольниками. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2006. – 

112с. 

Е.А. Алябьева Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры и беседы с детьми 

5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с. 

Е.А. Алябьева Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры и беседы с детьми 

5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с. 

 А.М. Федотова Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры 

для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 112с. 

Е.Н. Панова Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст). Выпуск 2: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 96с. 

Л.А. Лялина Народные игры в детском саду: Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96с. 

Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. – 112с. 

О.Е. Громова  Формирование элементарных математических представлений у 

детей раннего возраста: Математическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. – 48с. 

Л.Ю. Козина Игры по математике для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 

64с. 

Е.С. Демина Развитие элементарных математических представлений. Анализ 

программ дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 

128с. 

Л.В. Воронина 

Н.Д. Суворова 

Знакомим дошкольников с математикой – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 

128с. 

В.П. Новикова Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. –М.: 

Мозаика – Синтез. 2008. – 104с. 

Т.И. Данилова Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. – СПб., издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 208с. 

Н.Н. Авдеева «и др.» Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                                                

141667, Московская область, г.о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                                                            

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

74 
 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 144с. 

О.Г. Жукова «и др.» Азбука «Ау!»: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. – 144с. 

О.Ю. Старцева Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожнотранс-

портного травматизма. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 2-е изд., 64с.   

Л.В. Максимчук Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. 

Учебное пособие. – М.: Центр педагогического образования, 

2008. – 48с. 

К.Ю. Белая Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошк. возраста: Книга для 

воспитателей детского сада – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 

94с. 

Л.Б. Баряева Азбука дорожного движения: программа и методическая 

рекомендации по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения – М.: Дрофа, 2007. – 75с. 

О.А. Никонова правила безопасности: Учеб. Пособие для дошкольного и 

младшего школьного возраста. – 184 с. 

Е.Я. Хабибулина  Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 64с. 

А.М.Щетинина 

О.И. Иванова 

Полоролевое развитие детей 5-7 лет: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. – 128с. 

Н.В. Нищева Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 128с. 

Г.Г. Колос Сенсорная комната в дошкольных учреждениях: Практические 

рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2007. – 80с. 

Н.Г. Зеленова 

Л.Е. Осипова 

Я – ребенок, и я имею право. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003» 2007. – 96с. 

Н.В. Микляева 

Н.Ф. Лагутина 

Музей в детском саду: беседы, экскурсии, творческие мастерские 

– М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с. 

С.Н. Николаева Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 128с. 

С.Н.Нифонтова 

О.А.Гаштова 

Л.Н.Жук 

Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 

4-7 лет. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2010. – 96 с. 

Г.А.Лаптева Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. Программа для детского 

сада и не только. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. – 176 с. 

О.В.Бережнова 

О.Н.Бойко 

И.С.Максимова 

Интегрированное планирование работы детского сада в летний 

период. Методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 208 с. 

Е.А.Алябьева Игры – забавы на участке детского сада/ Авт. – сост. Е.А. 

Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор Название произведения. Год издания 

Т.И. Бобкова Художественное развитие детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

112с.  
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Т.Н. Яковлева Пластилиновая живопись. Методическое пособие.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 128с. 

Н.Б. Халезова и др. Лепка в детском саду: Книга для воспитателя дет. сада – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Просвещение, 1986. – 144ст. 

Н. Алексеевская Домашний театр – Серия «Через игру – к совершенству». – М.: 

«Лист»,  2000. 192с. 

Т.С. Комарова Обучение детей техники рисования. Изд. 3-е, переработанное и 

дополнительное. Учебное пособие – М.: Педагогическое общество 

России, 2007. – 176с. 

И.М. Петрова Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: 

«Детство-пресс»;2002. – 32с. 

Т.А. Цквитария Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.  

И.В. Штанько Воспитание искусством в детском саду: интегрированный подход: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 144с. 

Е.В. Мигунова Театральная педагогика в детском саду. –М.: ТЦ Сфера, 2009. – 

128с. 

И.А. Лыкова Развитие ребенка в изобразительной деятельности: Справочное 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с. 

Н.В. Шайдурова Развитие ребенка в конструктивной деятельности: Справочное 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128с. 

Е.А. Антипина Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, упражне-

ния, сценарии. 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

Н.А. Алексеевская Карандашик озорной – М.: «Лист». 1999. – 144с. 

И.М. Петрова Объемная аппликация: Учебно – методическое пособие. СПб.: 

«Детство-Пресс», 2007. – 48с. 

Е.А. Янушко Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. – 64с. 

Н.В. Микляева Комментированное рисование в детском саду: Методическое 

пособие. –М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. 

Т.Г. Казакова Развивайте у дошкольников творчество: (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателя дет. 

сада. – М.: Просвещение, 1985. - 192с. 

Г.С. Швайко  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений. –М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 

144с. 

Котова Е.В. и др. Развитие творческих способностей дошкольников: Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера. 2010. – 128с. 

О. В. Гончарова Театральная палитра: Программа художественно-эстетического 

воспитания – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. 

М.Б. Зацепина Развитие ребенка в театрализованной деятельности: Обзор про-

грамма дошкольного образования. –М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. 

Н.Б. Халезова Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: Пособие 

для воспитателя. –М.: Просвещение, 1984. – 112с. 

Н.А. Ветлугина Эстетическое воспитание в детском саду: Пособие для 

воспитателей дет. сада – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

1985. – 207с. 
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З.А. Богатеева Мотивы народных орнаментов  в детских аппликациях: Книга для 

воспитателя дет. сада. – 2-е изд.. перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1986. – 207с. 

Т.Н. Караманенко 

Ю.Г.Караманенко 

Кукольный театр – дошкольникам: Театр картинок. Театр 

игрушек. Театр петрушек. Пособие для воспитателей и муз. 

руководителей дет. садов. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

1982. – 191с. 

Н.А. Ветлугина Эстетическое воспитание в детском саду – М.: Просвещение, 

1978. – 207с. 

Э.К. Гульянц Учите детей мастерить. Пособие для воспитателя дет. сада. 2-е 

изд., доп. – М.: Просвещение, 1984. – 159с. 

Т.С. Комарова и др. Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию: Учеб. Пособия для учащихся пед. училищ по 

спец 03.08 «Дошк. Воспитание» - 3-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1991. -256с. 

 

 

11. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

 соответствие  правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МДОУ для каждой  

возрастной  группы  определен  свой   режим  дня. 
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В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода  года; 

 режим пребывания детей в Учреждении разработан с учетом СанПиН 2.4.3049-13 от 

15.05.2013 года «Санитарно – эпидемиологические требовании к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

 

Режим дня (холодный период)  

 СДД в РД – самостоятельная детская деятельность в режиме дня 

 ОП – образовательные предложения (занятия) 

 СД в РД – совместная деятельность детей с педагогом в режиме дня 

Ранний возраст (1,6 – 3 года) 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

Длительность Характер 

деятельности 

1 Приход детей в детский сад, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми,  

самостоятельная деятельность 

детей.  

 

 

 

7.00 – 8.30 

30 мин Взаимодействие 

с родителями 

45 мин СДД в РД 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры. 

5 мин 

10 мин 

СД в РД 

2 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 30 мин СД в РД 

3 Образовательные предложения 

для всей группы/по подгруппам 

детей. 

9.00 – 10.10 20/40 мин: 
9.00–9.10/9.40-9.50 
9.20-9.30/10.00-10.10 

ОП + 10 мин. на 

перерывы 

 

4 Подготовка к прогулке, прогулка, 

совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение 

с прогулки. 

10.10 – 11.10 

 

60 мин: 

- 30 мин 

- 30 мин 

 

СД в РД  

СДД 

5 Подготовка к обеду, обед. 11.10 – 12.10 60 мин СД в РД 

6 Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

12.10 – 15.10 180 мин  

7 Постепенный подъем c 

использованием гимнастики 

после сна, проведение 

закаливающих мероприятий, 

самостоятельная деятельность. 

15.10 – 15.30 20 мин: 

- 10 мин 

- 10 мин 

 

 

СД в РД 

СДД 

8 Подготовка к полднику. Полдник  

 

15.30 – 16.00 30 мин СД в РД 

9 Самостоятельная и/или 

совместная деятельность детей. 

Чтение художественной 

литературы. Подготовка к 

прогулке. 

16.00 – 17.00 60 мин: 

- 40 мин 

- 20 мин 

 

СДД 

СД в РД 

10 Вечерняя прогулка.  17.00 – 19.00 120 мин: Взаимодействие 
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Самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой, работа с 

родителями. 

- 30 мин 

 

- 45 мин 

- 45 мин 

с родителями 

 

СД в РД  

СДД 

Всего: 12 ч. 720 мин.   

 

Отведенные на образовательную деятельность 75 % от 12-часового пребывания детей в 

Учреждении, что составляет 9 часов 00 минут. 

 

Режим дня (теплый период)  

Ранний возраст  (1,6 – 3 года) 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Приход детей в детский сад, совместная деятельность воспитателя 

с детьми, самостоятельная деятельность детей. Утренняя 

гимнастика. 

7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Образовательные предложения для всей группы детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, возвращение с 

прогулки. 

9.00 – 11.00 

4 Подготовка к обеду, обед 11.00 – 12.00 

5 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

6 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, 

проведение закаливающих мероприятий, самостоятельная 

деятельность. 

15.00 – 15.30 

7 Полдник  15.30 – 16.00 

8 Самостоятельная и/или совместная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы. Подготовка к прогулке. 

16.00 – 17.00 

9 Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой, работа с родителями 

17.00 – 19.00 

 

Режим дня (холодный период)  

Дошкольный возраст (3 – 4 года) 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

Длительность Характер 

деятельности 

1 Приход детей в детский сад, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми,  

самостоятельная деятельность 

детей.  

 

 

7.00 – 8.30 

30 мин Взаимодействие 

с родителями 

40 мин СДД в РД 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры. 

7-10 мин 

13-10 мин 

СД в РД 

2 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 30 мин СД в РД 

3 Образовательные предложения 9.00 – 9.55 30 мин: ОП + 25 мин 
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для всей группы детей. - 9.00 – 9.15 

- 9.35 -  9.55 

перерыв 

4 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки. 

9.55 – 12.00 125 мин 

- 65 мин 

- 60 мин 

 

СД в РД  

СДД 

7 Подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 13.00 60 мин СД в РД 

8 Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.00 120 мин  

9 Постепенный подъем c 

использованием гимнастики 

после сна, проведение 

закаливающих мероприятий. 

Самостоятельная деятельность. 

15.00 – 15.30 30 мин: 

- 10 мин 

- 20 мин 

 

СДД 

СД в РД 

10 Подготовка к полднику. Полдник  15.30 – 16.00 30 мин СД в РД 

11 Самостоятельная деятельность 

детей. Совместная деятельность 

детей.  

Чтение художественной 

литературы. Подготовка к 

прогулке. 

16.00 – 17.00 60 мин: 

- 20 мин 

- 40 мин 

 

СДД 

СД в РД 

12 Вечерняя прогулка.  

 

Самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой, работа с 

родителями. 

17.00 – 19.00 120 мин: 

- 30 мин 

 

- 45 мин 

- 45 мин 

Взаимодействие 

с родителями 

 

СД в РД  

СДД 

Всего: 12 ч. 720 мин.  

 

Отведенные на образовательную деятельность 83 % от 12-часового пребывания детей в 

Учреждении, что составляет 10 часов 00 минут. 

 

Режим дня (теплый период)  

Дошкольный возраст (3 – 4 года) 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность детей, работа с 

родителями. Утренняя гимнастика. 

7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке. 

Образовательные предложения для всей группы детей. 

Прогулка. Совместная деятельность детей с педагогом. 

Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 11.40 

4 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40 – 12.00 

5 Обед  12.00 – 13.00 

6 Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00 

7 Постепенный подъем  c использованием гимнастики после сна, 

закаливающие мероприятия/самостоятельная деятельность детей, 

15.00 – 15.30 
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подготовка к полднику. 

8 Полдник  15.30 – 16.00 

9 Игры, самостоятельная и/или совместная деятельность детей. 

Чтение художественной литературы. 

Подготовка к прогулке/ самостоятельная деятельность детей. 

16.00 –17.00 

10 Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность детей с педагогом, уход детей домой, 

работа с родителями. 

17.00 – 19.00 

 

Режим дня (холодный период)  

Дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

Длительность Характер 

деятельности 

1 Приход детей в детский сад, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми,  

самостоятельная деятельность 

детей.  

 

 

7.00 – 8.30 

30 мин Взаимодействие 

с родителями 

40 мин СДД в РД 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры. 

10 мин 

10 мин 

СД в РД 

2 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 30 мин СД в РД 

3 Образовательные предложения 

для всей группы детей. 

9.00 – 9.55 35 мин: 

- 9.00 – 9.20 

- 9.35 -  9.55 

ОП + 20 мин. на 

перерыв 

4 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки. 

9.55 –12.00 

 

125 мин: 

- 55 мин 

- 70 мин 

 

СД в РД  

СДД 

5 Подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 13.00 60 мин СД в РД 

6 Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.00 120 мин  

7 Постепенный подъем c 

использованием гимнастики 

после сна, проведение 

закаливающих мероприятий. 

Подготовка к полднику. 

Самостоятельная деятельность. 

15.00 – 15.30 30 мин: 

- 10 мин 

- 20 мин 

 

СДД 

СД в РД 

8 Полдник  15.30 – 16.00 30 мин СД в РД 

9 Самостоятельная деятельность 

детей. Совместная деятельность 

детей.  

Чтение художественной 

литературы.  

16.00 – 16.40 40 мин: 

- 20 мин 

- 20 мин 

 

СДД 

СД в РД 

10 Подготовка к прогулке. 

Самостоятель-ная деятельность 

детей.  

16.40 – 17.00 20 мин 

 

СДД, СД в РД 

 

11 Вечерняя прогулка, 17.00 – 19.00 120 мин: Взаимодействие 
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самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой, работа с 

родителями. 

- 30 мин 

- 45 мин 

- 45 мин 

с родителями 

СД в РД  

СДД 

Всего: 12 часов 720 мин  

 

Отведенные на образовательную деятельность 83 % от 12-часового пребывания детей в 

Учреждении, что составляет 10 часов 00 минут. 

 

Режим дня (теплый период)  

Дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность детей, работа с 

родителями. Утренняя гимнастика, умывание, дежурство. 

7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке. 

Образовательные предложения для всей группы детей. 

Прогулка. Совместная деятельность педагога с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 11.45 

4 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.  11.45 – 12.00 

5 Обед. 12.00 – 13.00 

6 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

7 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, 

закаливающие мероприятия/самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к полднику. 

15.00 – 15.30 

8 Полдник  15.30 – 16.00 

9 Игры, самостоятельная деятельность детей/или совместная 

деятельность детей.  

Чтение художественной литературы. 

Подготовка к прогулке/ самостоятельная деятельность детей. 

 

16.00 – 17.00 

10 Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой, работа с родителями 

17.00 – 19.00 

 

Режим дня (холодный период)  

Дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

Длительность Характер 

деятельности 

1 Приход детей в детский сад, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми,  

самостоятельная деятельность 

детей.  

 

 

7.00 – 8.30 

30 мин Взаимодействие 

с родителями 

40 мин СДД в РД 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры. 

10 мин 

10 мин 

СД в РД 

2 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 30 мин СД в РД 
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3 Образовательные предложения 

для всей группы детей. 

9.00 – 9.55 55 мин: 
- 9.00 – 9.20/9.00 – 9.25 

- 9.30 - 9.50/9.30- 9.55 

ОП 

4 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки. 

9.55 –12.00 

 

125 мин: 

- 45 мин 

- 80 мин 

 

СД в РД  

СДД 

5 Подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 13.00 60 мин СД в РД 

6 Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.00 120 мин  

7 Постепенный подъем c 

использованием гимнастики 

после сна, проведение 

закаливающих мероприятий. 

Подготовка к полднику. 

Самостоятельная деятельность. 

15.00 – 15.30 30 мин: 

- 10 мин 

- 20 мин 

 

СДД 

СД в РД 

8 Полдник  15.30 – 16.00 30 мин СД в РД 

9 Игры, самостоятельная 

деятельность детей, ОП для всей 

группы детей. Совместная 

деятельность детей.  

Чтение художественной 

литературы. Подготовка к 

прогулке. 

16.00 – 16.50 50 мин: 

- 15 мин 

- 25 мин 

- 10 мин 

 

СДД 

ОП  

СД в РД 

10 Вечерняя прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой, работа с 

родителями. 

16.50 – 19.00 130 мин: 

- 30 мин 

- 40 мин 

- 60 мин 

Взаимодействие 

с родителями 

СД в РД  

СДД 

Всего: 12 мин. 720 мин.  

 

Отведенные на образовательную деятельность 83 % от 12-часового пребывания детей в 

Учреждении, что составляет 10 часов 00 минут. 

 

Режим дня в дошкольной группе на теплый период года 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность детей. Утренняя 

гимнастика, умывание, дежурство. 

7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке.  

Образовательные предложения для всей группы детей. 

Прогулка.  Совместная деятельность педагога с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 11.50 

4 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.50 – 12.00 

5 Обед  12.00 – 13.00 

6 Подготовка ко сну, дневной сон   13.00 – 15.00 

7 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, 15.00 – 15.30 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                                                

141667, Московская область, г.о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                                                            

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

83 
 

закаливающие мероприятия, подготовка к полднику. 

Самостоятельная деятельность детей. 

8 Полдник  15.30 – 16.00 

9 Игры, самостоятельная и/ или совместная деятельность детей.  

Чтение художественной литературы. Подготовка к прогулке/ 

самостоятельная деятельность детей. 

16.00 – 17.00 

10 Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой, работа с родителями 

17.00 – 19.00 

 

Режим дня (холодный период)  

Дошкольный возраст (6 – 7 лет) 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

Длительность Характер 

деятельности 

1 Прием детей, самостоятельная 

деятельность детей, работа с 

родителями. 

 

 

7.00 – 8.30 

30 мин Взаимодействие 

с родителями 

40 мин СДД в РД 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры, 

дежурство. 

10 мин 

10 мин 

СД в РД 

2 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 30 мин СД в РД 

3 Образовательные предложения 

для всей группы детей. 

9.00 – 10.50 110 мин: 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

ОП 

4 Подготовка к прогулке. 10.50 –11.00 10 мин СД в РД 

5 Прогулка, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки. 

11.00 – 12.00 60 мин: 

- 20 мин 

- 40 мин 

 

СД в РД  

СДД 

6 Подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 13.00 60 мин СД в РД 

7 Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.00 120 мин  

8 Постепенный подъем c 

использованием гимнастики 

после сна, проведение 

закаливающих мероприятий. 

Подготов-ка к полднику. 

Самостоят. деятельность. 

15.00 – 15.30 30 мин: 

- 10 мин 

- 20 мин 

 

СДД 

СД в РД 

9 Полдник  15.30 – 16.00 30 мин СД в РД 

10 Игры, самостоятельная 

деятельность детей. Совместная 

деятельность детей с взрослым.  

Чтение художественной 

литературы.  

16.00 – 16.50 50 мин: 

- 10 мин 

- 30 мин 

- 10 мин 

 

СДД 

ОП  

СД в РД 

11 Подготовка к прогулке/ 

самостоятель-ная деятельность 

детей.  

16.50 – 17.00 10 мин: 

- 10 мин 

 

СД в РМ 

12 Вечерняя прогулка, 17.00 – 19.00 120 мин: Взаимодействие 
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самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой, работа с 

родителями. 

- 30 мин 

- 30 мин 

- 60 мин 

с родителями 

СД в РД  

СДД 

Всего: 12 часов 720 мин  

 

Отведенные на образовательную деятельность 7083 % от 12-часового пребывания детей в 

Учреждении, что составляет 8 ч 45 м10 часов 00 минут. 

 

Режим дня в дошкольной группе на теплый период года 

№ Режимные моменты Время 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность детей, работа с 

родителями. Утренняя гимнастика, умывание, дежурство. 

7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Образовательные предложения для всей группы детей. 

Совместная деятельность педагога с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей. 

9.00 – 11.55 

4 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.55 – 12.00 

5 Обед.  12.00 – 13.00 

6 Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.00 

7 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, 

закаливающие мероприятия. Самостоятельная деятельность детей. 

15.00 – 15.30 

8 Полдник  15.30 – 16.00 

9 Игры, самостоятельная и/или совместная деятельность детей/ с 

педагогом. Чтение художественной литературы. 

Подготовка к прогулке/самостоятельная деятельность детей. 

16.00 -17.00 

10 Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой, работа с родителями. 

17.00 – 19.00 

 
 

12. Финансовые условия реализации Программы  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 
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специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной  организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения,  типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального  образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 
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муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации.  

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                                                

141667, Московская область, г.о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                                                            

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

87 
 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
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Ni
очр=Nгу+Nон , где 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется 

по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций  

в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в  реализации программы дошкольного 

образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться по 

формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 
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Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях (при наличии данных коэффициентов);  

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 

соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются 

по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);  

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
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– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;  

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 
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исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Образовательная программа дошкольного образования МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК» является нормативным документом, 

который учитывает потребности воспитанников, их родителей (законных представителей).  

Разработана ООП ДО МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» на 2016-2020 г.г. с учетом: Конвенцией 

ООН  о правах ребенка; Конституции Российской Федерации; Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»; Приказа Министерства 

образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17.10.2013 г № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  Устава МДОУ. 

Образовательная Программа МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» разработана на основе 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», которая 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) , ФГОС ДО.  

Целью Программы   является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, которые обеспечат позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности каждого воспитанника через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачами Программы являются: охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями; формирование предпосылок учебной деятельности; обеспечение психолого -

педагогической поддержки семьи. 

Возрастные категории ДОО 
Программа ориентирована на воспитанников в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет.  При 

наличии соответствующих условий возможно посещение ДОУ детьми с 2-х месяцев, а также 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  В каждом отделении МДОУ своя 

возрастная категория воспитанников: 

отделение № 1 отделение № 2 отделение № 3 

Функционирует 5 групп: 

1 группа – раннего возраста 

от 1,6 лет до 2,6 лет. 

4 группы – дошкольного 

возраста  от 2,6 лет до 7 лет. 

Всего отделение № 1 

рассчитано на  120 

воспитанников. 

Функционирует 6 групп: 

1 группа – раннего возраста 

от 1,6 лет до 3 лет. 

5 групп – дошкольного 

возраста  от 3 лет до 7 лет 

Всего отделение № 2 

рассчитано на  126 

воспитанников. 

1 разновозрастная группа 

1,6 лет до 7 лет. 

Всего отделение № 3 

рассчитано на  35 

воспитанников. 

Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования 

воспитанников: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
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 физическое развитие. 

Направления развития и образования воспитанников реализуется через разные формы 

детской деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, музыкальную, 

конструктивную, двигательную и др. 

Целевые ориентиры образовательной Программы: 

для воспитанников  раннего возраста (к 3 годам); 

для воспитанников дошкольного возраста (к 7 годам – на этапе завершения дошкольного 

возраста). 

Целевые ориентиры – это основные характеристики развития ребенка в виде возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Дополнительное образование: интеграция основного и дополнительного образования по 

программам реализуется на основе индивидуального, личностно-ориентированного, 

социокультурного и социально-педагогического подходов. 

Дополнительные рабочие программы представляют собой разновидность дополнительных 

программ и включаются в методическую работу ДОУ. Дополнительное образование 

осуществляется на бесплатной основе для родителей и реализуется через кружковую работу.  

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, Уставом МДОУ одной из 

основных задач является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития  

и реализации личности ребенка. Особое место уделяется правовому и психолого-

педагогическому просвещению родителей (законных представителей) воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями осуществляется через разные 

формы: индивидуальные (беседы, консультации), подгрупповые (родительский комитет, 

беседы, консультации), коллективные (собрания, досуговая деятельность), организацию 

совместной деятельности (проекты, экскурсии), информационную (папки-передвижки, 

памятки, буклеты), досуговую деятельность (праздники, развлечения), письменную 

(анкетирование, опросы). 

Результат реализации Программы: успешное развитие воспитанников МДОУ и 

реализация творческого потенциала родителей. 
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