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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО 

САДА №38 «ИВУШКА» (далее –Программа) разработана в соответствии с 

документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

 Письмо Министерства образования и науки российской федерации от 28 

февраля 2014 г. N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»;  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  

СанПиН 2.4.1.3049-13» с изменениями; 

  Лицензия, выданная Министерством образования Московской области; 

  Устав МДОУ 

Образовательная программа дошкольного образования – это 

нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности  

организации учебно-воспитательного процесса.  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) 

Программа спроектирована с учетом ФГОС 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 дошкольного образования. 
         Образовательная программа реализовывается не только в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности.   

           Образовательная программа МДОУ «ИВУШКА» создана с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной ФИРО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. 

№2/15). 

          Программа является новой редакцией и логическим продолжением 

Образовательной программы МДОУ «ИВУШКА»  на 2015-2020 годы.  
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Необходимость разработки новой Образовательной программы возникла в 

связи с реорганизацией МДОУ «Ивушка»  и присоединением к нему МДОУ 

«Лучик» с 1 февраля 2016 года.  

Программа рассчитана на 6 лет. Форма образования – очная. 

 

1.1.1.Цель и задачи деятельности МДОУ по реализации образовательной 

программы дошкольного образования определяются ФГОС дошкольного 

образования, Устава ДОУ, приоритетных направлений: художественно-

эстетического, познавательного и речевого развития дошкольников с учетом 

регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольная образовательная организация.  

 

Цель реализации Основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
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6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

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. Организация 

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 Организации) 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 Организации 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 Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

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 Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
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содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости.  

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. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

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. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 
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и т.п. 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 Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою основную образовательную программу и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией 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.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе   характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

1.Общие сведения об образовательной организации:  

Образовательное учреждение могут посещать дети города Клин и 

Клинского муниципального района в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет. 

МДОУ состоит из двух отдельно стоящих двухэтажных типовых зданий. 

В МДОУ функционируют 11 групп общеразвивающей направленности 

полного дня и 2 группы кратковременного пребывания.  

МДОУ рассчитано на посещение 280 воспитанников. По наполняемости 

группы соответствуют требованиям СанПиН и Устава МДОУ. Группы в МДОУ 

комплектуются как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу, 

в соответствии с современными психолого-педагогическими и анатомо-

физиологическими особенностями каждой возрастной группы, требованиями 

санитарных нормативов и правил. 

2.Социокультурное окружение. 

Дошкольное учреждение расположено на западной окраине города.  

В непосредственной близости находится Октябрьская железная дорога и 

Волоколамское шоссе. В микрорайоне нет учреждений культуры и спорта, 

специально оборудованных парковых зон. Есть учреждения социальной 

направленности: реабилитационный центр «Радуга» для детей с особыми 

образовательными потребностями. Имеется две школы: средняя 

образовательная №9 и коррекционная №12.  Ввиду отсутствия в микрорайоне 

объектов культуры и спорта,  а также относительной удаленности  от данных 

объектов, в МДОУ должны быть востребованы различные дополнительные 

образовательные услуги. Анализ показал, что 67% родителей  готовы  сейчас 

или в недалеком будущем воспользоваться такими услугами.  
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МДОУ находится недалеко от средней образовательной школы №9, с которой 

взаимодействует  в рамках плана преемственности по направлениям: 

 комплектование начальных классов; 

 информационное сопровождение родителей будущих первоклассников; 

 взаимодействие педагогов ДОО и школы по установлению 

преемственности программ; 

 экскурсии детей в школу; 

 проведение досуговых, театральных, концертных представлений; 

 шефская помощь школьников. 

Также Программа предусматривает установление взаимодействия  с 

учреждениями культуры города на договорных условиях: с Клинским 

краеведческим музеем, Государственным музеем П.И. Чайковского, музеем  

А.А. Гайдара, Клинской детской библиотекой им. А.П. Гайдара, музейным 

комплексом «Клинское подворье» и др. 

3. Климатические особенности региона и территориальное расположение. 

Программа учитывает специфические климатические особенности региона, к 

которому относится Московская  область (средняя полоса России): время 

начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. Эти факторы  учитываются при составлении 

перспективно-тематического и годового плана образовательной деятельности в 

ДОУ. 

       Учреждение находится в небезопасном в экологическом отношении 

окружении: недалеко расположен Хладокомбинат, железная дорога и шоссе с 

интенсивным движением, создающие потенциальную угрозу.  

Поэтому в ДОУ созданы специальные условия для снижения рисков: 

большая площадь  прилегающего участка и достаточное озеленение 

территории; включение в программу задач по формированию основ 

безопасности.  

Кроме того, 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. Поэтому предусматриваются условия 

для различных видов деятельности в случае неблагоприятных для прогулок 

погодных условий с учетом соблюдения санитарных норм (уборка и 

проветривание помещений в отсутствие детей). 

4. Национально-культурный  и демографический состав воспитанников 

ДОУ. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с родителями, поэтому сведения о семьях 

воспитанников также являются значимой для разработки Программы 

характеристикой.  

Воспитанники проживают в районе МДОУ (западный микрорайон города за 

железной дорогой),  а также в близлежащих сельских населенных пунктах  

(д. Борисово, Лаврово, Першутино). 
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Всего в учреждении на 1 сентября 2016 года: 279 детей  

Половая характеристика детей: 154 мальчика и  125 девочек 

Возрастная характеристика детей:  

До 3 лет: 64 ребенка 

С 3 до 4 лет – 50 детей 

От 4 до 5 лет  – 50 детей 

От 5 до 6 лет – 65 детей 

От 6 до 7 лет – 50 детей 

Характеристика семей: 

Многодетные семьи – 7 % 

Двуязычные семьи  – 3% 

Неполные семьи – 18 % 

Опекунов, попечителей – 2,1 % 

Неблагополучные семьи – 1,7 % 

В МДОУ воспитываются в основном русские дети, но имеется небольшой 

процент детей других национальностей. При организации образовательного 

процесса в ДОУ учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями.  Важнейшей задачей 

образовательного процесса ДОУ является толерантное отношение в условиях 

гармоничного развития детей и предупреждение интолерантного и 

асоциального поведения в их будущем. 
      Постоянный процент неблагополучных семей, наличие детей, находящихся 

под опекой, требует специальных мер контроля за такими семьями и 

взаимодействия  с органами соцзащиты и ОВД, отдела опеки и попечительства. 

      Анализ показал, что в основном все родители работают, поэтому 

большинство из них по различному роду службы и занятости не имеют 

возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на 

поддержку детско-родительских отношений, однако все равно готовы к 

интерактивной форме реализации образовательной программы.  

Содержание Программы предполагает взаимодействие с родителями 

воспитанников, вовлечение их в образовательный процесс различными 

способами, как непосредственными, так и опосредованными. 

5. Показатель состояния здоровья воспитанников,  их особых 

образовательных потребностей, также является значимым фактором при 

построении Основной образовательной программы.  

Медицинское обслуживание детей осуществляется сотрудниками 

муниципального учреждения здравоохранения –  детской поликлиникой  

города Клин Московской области в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности в условиях образовательного 

учреждения от 26.03.2014 г. № ЛО-50-01-005245,  договором  от 28.08.2014 г. 

Распределение детей по группам здоровья в текущем учебном году: 

Группа здоровья детей  % воспитанников 

I группа здоровья 30% 

II группа здоровья 61% 
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III группа здоровья 9% 

IV группа здоровья - 

Среди воспитанников МДОУ преобладают дети с 2 группой здоровья, есть 

дети с хроническими заболеваниями.  

Большую часть детей со второй группой здоровья составляют дети-логопаты. 

Более 50% воспитанников имеют разную степень речевых нарушений. 

Для воспитанников, нуждающихся в коррекции звукопроизношения и 

формировании фонетико-фонематического слуха, организуется логопедическое 

сопровождение в форме индивидуально-подгрупповых занятий (логопункт).  

С воспитанниками, нуждающимися в развитии психических процессов и   

коррекции эмоционально-волевой сферы, проводятся индивидуальные занятия 

с педагогом-психологом. 

Специфика осуществления образовательной деятельности с учетом состояния 

здоровья воспитанников обеспечивается сбалансированной системой  

закаливающих мероприятий, оптимизацией двигательной активности для 

каждого возрастного периода, использованием здоровьесберегающих 

технологий, индивидуальным подходом к каждому ребенку.  

6.Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей дошкольного возраста, социальной 

ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей 

деятельности. Под социальной ситуацией развития понимается соотношение 

внешних и внутренних условий развития психики (Л. С. Выготский).  

Она определяет отношение ребенка к другим людям, предметам, вещам, 

созданным человечеством, и к самому себе. Ведущая деятельность 

обеспечивает кардинальные линии психического развития. 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

представлены на http://www.firo.ru/wp-content/unloads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdfв приложении 1. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры, сформулированные 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 

http://www.firo.ru/wp-content/unloads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/unloads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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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: 

а) решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года 6 месяцев 

до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

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 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. 

 

1.2.1.Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, 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.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  
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 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

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

двигаться под музыку.  

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

          Целевые ориентиры на этапе завершения  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. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,  
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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 образовательной 

программы Организации учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.2.2.Педагогическая диагностика. 
При реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО (п.3.2.3) проводится 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: в сентябре – чтобы 

определить объем знаний детей и спланировать работу на учебный год и в мае – 

с целью оценки ожидаемого результата усвоения Программы. 

Педагогическая диагностика построена по пяти образовательным областям: 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Все диагностические карты распределены по возрастным группам и 

прилагаются к Программе на электронном носителе (CD-диске). 

В МДОУ 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). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Образовательная деятельность в МДОУ осуществляется на русском языке. 

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. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от  1,5 до 8 лет 

дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на всестороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику МДОУ, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

consultantplus://offline/ref=E385F3BE94686E3EBE831BF16ACE81B14C27B940B4DD29EA7EAA3E0947E394F4E7C7C2CEA96B4AI9a8M
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,  

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного  

и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДОУ; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений 

о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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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 какобщем доме 

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

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

ФЭМП, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорном развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функции, назначения, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

предметным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
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Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает в себя 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. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи, подготовка к обучению грамоте. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 
 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;  
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стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлением 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей 

к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности.  



 

20 
 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей; двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным,  

не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомляемости. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества  в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценки при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

Задачи по возрастам ориентированы по программе «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), 

представленной на http://www.firo.ru/wp-content/unloads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdf 
 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/unloads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/unloads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
Направления 

развития и 

образования детей  

Формы работы 

 

Ранний возраст 

 

Дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой 

группе) 

 Чтение (восприятие) 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Чтение (восприятие 

художественной литературы) 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера, квест-игры 

 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Квест-игры 

 Игры с правилами  

Речевое развитие 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Чтение 

 Ситуативный разговор с детьми 
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 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Пальчиковые игры 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Рассказ 

 Обсуждение 

 Решение проблемных ситуаций 

 Игры (словесные, дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

 Квест-игры 

        Пальчиковые игры 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Решение простейших ребусов, 

кроссвордов 

 Инсценирование, использование 

    различных видов театра 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Экспериментирование с 

различными 

изобразительными 

материалами 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование 

созвуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Рассматривание предметов искусства 

 Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование  

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера (об 

искусстве) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 Постановка спектаклей 

 Проектная деятельность  

 Организация концертов, конкурсов 

исполнительского мастерства 
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Физическое 

развитие 
 Игровые физкультурные 

занятия 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Подвижная игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Хороводные игры 

 Пальчиковые игры 

 Игры-имитации движений 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижная игра 

 Спортивные игры и упражнения 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

 

Виды деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
Для детей раннего возраста  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования 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,  
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игра на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2.1. Взаимодействие взрослых с детьми.                                              

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 • создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к  

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда – это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

 Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует:  
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• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно 

в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 
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интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 

течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте  

– со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

 Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
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• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 • регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе –   

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. 
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности. 

 В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты. С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 • создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  
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• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств –  линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Создание условий для физического развития. 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  
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• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 
 Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

2.2.2. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья.  

Образовательный процесс  строится на основе комплексно-тематического 

принципа. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей,  

учитывает большое количество детей с речевыми нарушениями. Данный 

принцип  позволяет осуществлять образовательный процесс, объединяя 

педагогов и детей разных возрастных групп путем совместных культурных 

практик. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную 

деятельность и избежать дробления детской деятельности по образовательным 

областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего периода освоения образовательной программы. 

(Примерный перечень тем см. п.3.4.) 

В некоторых случаях в течение года  темы могут заменяться: если происходит 

знаковое событие в стране или в городе (например, Олимпиада), юбилей 

детского писателя (и т.п.), а также, если в группе в этот период реализуется 

проект, возникший по инициативе детей.  

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: 
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Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 

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 

 

2.2.3. Особенности организации образовательных предложений для целой 

группы – занятий, (НОД  по СанПиН) 

Одной из форм образовательной деятельности является  «занятие», 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 со взрослым, и направлено на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).    

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Основной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе, являются игровые обучающие 

ситуации, в которых выделяют три типа:  

 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));  

 игровые обучающие ситуации с литературными или волшебными 

персонажами построенные на использовании кукол (их изображений; 

детей или педагогов исполняющих их роли), которые являются 

персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, создавать 

мотивацию к выполнению заданий, активизировать познавательную, 

продуктивную и творческую активность дошкольников;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия или превращения, в процессе 

которых дети выступают в качестве путешественников, экскурсантов, 

туристов, воспроизводят ситуации экологического наблюдения и 

исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, 
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систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской 

деятельности (лепке, аппликации, рисовании). 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности по 

количеству детей: 

-  для детей с 1,5  до 3 лет – индивидуальная (в период адаптации), 

подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповая, фронтальная. 

Непосредственно образовательная деятельность планируется по 

возрастным группам с учетом санитарных норм. Опираясь на СанПиН –

2.4.1.3049 – 13, учитывается максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных услуг.  

В дошкольных группах непосредственная образовательная деятельность 

осуществляется с 1 сентября по 31 мая.  

В последнюю неделю декабря для детей организуются  каникулы, во время 

которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность  

только эстетически-оздоровительной направленности  (музыкальное 

воспитание, физкультурное развитие, художественная деятельность). 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 

до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 

минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня  

 в дошкольных группах детей 3-4 лет и 4-5 лет –  не превышает 30 и 40 

минут соответственно, 

 в дошкольных группах детей 5-6 лет и 6-7 лет – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной 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.  
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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.  

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 воспитанникам МДОУ не задают. 

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 поэтому не внесена в  расписание.  

Образовательная область «Познавательное развитие» состоит из четырех 

модулей: «Формирование элементарных математических представлений», 

«Формирование целостной картины мира», «Экспериментальная деятельность» 

и «Конструирование». Модуль «Экспериментальная деятельность» введен для 

детей 5-7 лет для целенаправленного развития познавательно-

исследовательской  деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» состоит из 

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

Образовательная область «Речевое развитие» состоит из двух модулей: 

«Развитие речи» и «Подготовка к обучению грамоте» (для детей 5-7 лет). 

Модуль «Подготовка к обучению грамоте» направлен на формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности, а  также на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий у старших дошкольников.  

Специальные занятия по ознакомлению с художественной литературой не 

проводятся. Ежедневно в режиме дня предусмотрено время для чтения 

художественной литературы, длительностью 5-20 минут в зависимости от 

возраста детей. Чтение (восприятие) художественной литературы 

рассматривается как специфическая деятельность дошкольника, не является 

обязательной: ребенок может в это время самостоятельно заниматься любимым 

делом. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. Темы художественных произведений для чтения 

могут соответствовать комплексно-тематическому планированию; а также  

могут отвечать детским интересам или соответствовать реализуемым 

групповым проектам.  
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Организованная образовательная деятельность строится с учетом активности 

ребенка в традиционных видах детской деятельности: предметной, игровой, 

коммуникативной, исследовательской, художественно-продуктивной, 

музыкальной, двигательной. Воспитатель занимает позицию старшего 

партнера,  стимулирует общение детей со взрослым и между собой.  

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

     Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть 

времени, именно семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает определяющее влияние на развитие ребенка в 

дошкольном возрасте. 

     Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольного 

учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

       Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей.  

      Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

        Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

        Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

медиков, психолога, логопеда и др.). 

       Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей;  обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Основными задачами взаимодействия детского сада и семьи являются: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении дан-

ных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Виды деятельности 

МДОУ по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников 

Формы и методы  работы 

Организационная и 

диагностическая 

 

 

 

Изучение особенностей семей и образовательных запросов 

родителей: опросы, анкетирование, собеседования. 

Заполнение необходимого пакета документов  

(личное дело ребенка, договора на дополнительные и 

коррекционные услуги). 

Разработка индивидуальной карты развития ребенка и его 

образовательного маршрута (коррекция имеющихся нарушений и 

развитие способностей) 

Сопровождение адаптационного периода. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение, 

информирование,  

рекламная 

деятельность 

Родительские собрания (используются как традиционные формы 

проведения, так и инновационные: дискуссия, круглый стол, 

деловая игра и др.). 

Дни открытых дверей.  

Педагогический совет с участием родителей. 

Информационные стенды. 

Семинары, консультации, беседы. 

Родительские уголки в группах. 

Оформление информационных стендов специалистов. 

Папки-передвижки. 

Сайт ДОУ. 

Презентация образовательной программы. 

Презентация дополнительного образования. 

Информирование о текущих, предстоящих и прошедших 

событиях. 

Организационные и рекламные сообщения через социальные сети 

(рассылки) 
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Совместная 

деятельность ДОУ-ЦРР 

и семьи по реализации 

образовательной 

программы 

Праздники и развлечения, спортивные досуги. 

Фестивали, семейные гостиные, вечера вопросов и ответов. 

Работа по реализации образовательных проектов. 

Организация экскурсий для родителей и для детей совместно с 

родителями. 

Приглашение родителей  на тематические встречи (ознакомление 

с профессиями, вопросы безопасности) 

Выставки и конкурсы. 

Создание портфолио ребенка. 

Презентация лучшего опыта семейного воспитания.  

Помощь в организации генеральной уборки группы и участка. 

Участие родителей в создании условий для реализации 

образовательной программы (изготовление пособий, костюмов и 

др.),  для полноценной прогулки (озеленение, уборка снега и т.п.). 

Профилактическая, 

консультативная и 

контролирующая 

Беседы, консультации для семей с детьми, имеющими особенности 

здоровья и особые образовательные потребности.  

Беседы, консультации с неблагополучными семьями в тесном 

контакте с центром «Семья», ОДН.  

Контроль, посещения детей группы риска на дому. 

Собеседование, консультации с родителями по  организации 

занятий с ребенком на ПМПк, логопункте; посещение родителями 

занятий с ребенком, обучение практическим приемам 

коррекционно-развивающей работы. 

 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для 

них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, 

в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, 

т.е. специалисты психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) организации, выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи, организации их обучения и воспитания, 

согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2009г. №95 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных 

условий для получения образования согласно ст.79ФЗ№273 «Закона об 

образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий (ст.79ФЗ№273 («Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 
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и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ решаются следующие задачи: 

•определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

•определение объема, содержания –  основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

•определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 

•определение необходимости, степени направлений адаптации основной 

образовательной программы образовательной организации; 

•определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

•определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах  

Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

После разработки индивидуального образовательного маршрута, педагоги и 

специалисты образовательной организации осуществляют их реализацию и 

ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута проводятся не реже 

одного раза в 3 месяца. 

Дети с ОВЗ в ДОУ находятся в группах общеразвивающей направленности. 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны 

воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. 

Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя 

группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать 

пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 
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Коррекционно-развивающая работа с этими  детьми реализуются в следующих 

формах (структурных подразделениях): логопункт и индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом. 

       В  МДОУ «Ивушка» функционирует логопедический пункт, целью 

которого является оказание коррекционной помощи воспитанникам МДОУ, 

имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении ими основной 

образовательной программы дошкольного образования.   

Логопункт обеспечивает коррекционную работу с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, за рамками основной образовательной 

программы. 

          В работе с детьми учитель-логопед руководствуются рабочей учебной 

программой «Коррекция речи дошкольников 5-7 лет». Программа создана на 

основе  «Программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи детей старшего дошкольного возраста» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной и программы «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Т.Б.Филичевой, 

Т.В.Чиркиной.  

Основными задачами логопедического пункта являются: 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

 определение их уровня и характера; 

 устранение этих нарушений; 

 распространение специальных  знаний  по логопедии среди пе-

дагогических работников, родителей (законных представителей). 

Зачисление в логопедический пункт МДОУ осуществляется на основе 

обследования речи воспитанников, которое проводится в течение сентября 

ежегодно.        

      Предельная наполняемость логопедического пункта – не более 25 человек 

(на 1 ставку логопеда).  

Выпуск воспитанников из логопедического пункта МДОУ производится в 

течение всего учебного года после устранения у них нарушений речевого 

развития. 

        Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в 

подгруппе. Основной формой логопедической коррекции являются 

подгрупповые занятия. 

Предельная наполняемость подгруппы - 12 человек 

Предельная наполняемость групп воспитанников, имеющих сложные 

(сочетанные) дефекты - 6 человек. 

Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется учителем-

логопедом в зависимости от тяжести нарушений речевого развития. 

Подгрупповые занятия проводятся с воспитанниками, имеющими: 

- общее недоразвитее речи; 

- фонетико-фонематическое нарушение речи; 

- фонетический дефект (не менее 2 раз в неделю). 

Индивидуальные занятия проводятся не менее 3 раз в неделю с детьми, 

имеющими общее недоразвитие речи II уровня.  
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    По мере формирования у них произносительных навыков, занятия 

проводятся в подгруппе. Продолжительность занятия должна составлять не 

более 20 минут. 

    Подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность проводятся 

во вторую половину дня, в свободное время с учетом режима работы МДОУ.   

Лексические темы  соответствуют  комплексно-тематическому  плану данной 

группы.  

      С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с особенностями развития психических процессов и эмоционально-

волевой сферы, создания адекватных условий для их развития и определения 

дальнейшего образовательного маршрута в МДОУ создан психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк). 

       Основной целью деятельности ПМПк  является оказание коррекционной 

помощи воспитанникам МДОУ в возрасте 5-7 лет, имеющим недостаточный 

уровень развития психических процессов и эмоционально-волевой сферы, 

препятствующий успешному освоению ими основной образовательной 

программы дошкольного образования.   

        Педагог-психолог МДОУ в течение сентября осуществляет 

психологическую диагностику детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе диагностики оцениваются следующие компоненты умственного 

развития: обучаемость, внимание, память, речемыслительная деятельность, 

восприятие, уровень образования понятий, знания об окружающем мире, 

овладение отношениями множеств, знание форм, умение классифицировать 

предметы, ориентировка в малом пространстве. 

Результаты проведенного обследования используются для составления 

индивидуальных коррекционных программ, выстраиваемых на основе 

основной образовательной программы и рабочей программы педагога-

психолога  «Развитие познавательной и эмоциональной сферы ребенка» путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных 

условий их реализации. 

      Образовательная и коррекционно-развивающая работа с детьми 5-7 лет, 

зачисленными на ПМПк  детского сада,  проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития когнитивной и эмоциональной сферы, 

социальную адаптацию. 

       Коррекционно-развивающие занятия со старшими дошкольниками 

осуществляются в индивидуальной форме 1-2 раза в неделю в течение всего 

учебного года. Длительность занятий составляет 20 минут для детей 5-6 дет и 

25-30 для детей 6-8 лет. С этими детьми допускаются индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия взамен и во время фронтальной  

образовательной деятельности в группе, как в первую, так и во вторую 

половину дня. 

       Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 
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образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ.  

     Одним из условий успешности образовательного процесса является 

включение семьи в образовательное пространство. Способами включения 

родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), 

мастер-классы или семинары. 
      Педагог-психолог и учитель логопед МДОУ осуществляют также 

консультативную помощь педагогам и родителям всех воспитанников 

образовательной организации. 

      При необходимости в МДОУ могут  быть организованы дополнительные 

коррекционно-развивающие занятия на платной основе. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

       Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми. 

       К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность,  чтение художественной литературы. 

Перечень видов деятельности, «отведённых» взрослыми для развития  детей 

может меняться, и зависит от социокультурной ситуации развития каждого  

ребёнка и ценностей общества, в котором он растёт. Перечисленные выше 

культурные практики являются до известной степени универсальными, и 

используемыми взрослыми в любом современном обществе для образования 

детей. 

    В тоже время, они могут быть дополнены другими культурными практиками.  

Особое, исключительное внимание в ДОУ  уделяется  следующим культурным 

практикам: игре (сюжетной и с правилами), продуктивной и  

познавательно-исследовательской деятельности, которые современными 

учеными считаются непререкаемо обязательными для развития ребёнка. Игра 

пронизывает все содержание программы как основной вид деятельности 

дошкольника.  

     Для развития продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности проводятся циклы занятий на основе комплексно-тематического 

планирования, а также создаются условия для совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности ребенка. 

       Кроме этого Программой предусмотрена интегрированная межгрупповая 

деятельность как итог тематической  недели в виде различных культурных 

практик. Мероприятия проводится в музыкальном зале. 

В них участвуют дети разного возраста (2-4 группы) одновременно. Дети 

имеют возможность общаться и взаимодействовать. 
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Такими видами культурных практик могут быть: 

1. Презентация детских проектов 

2. Демонстрация занимательных опытов 

3. Демонстрация и обсуждение детских  выставок, коллекций. 

4. Встречи с представителями разных профессий, с интересными людьми 

5. Концерты, конкурсы детского творчества (исполнительского мастерства) 

6. Презентация детских достижений, награждение победителей в конкурсах 

7. Мастерские 

8. Просмотр познавательных фильмов и презентаций, слайд-шоу  

9. Просмотр мультфильмов с обсуждением 

10. Культурно-досуговые, познавательно-игровые программы по теме недели 

11. Праздники 

12. Квест-игры 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Пространство групп в МДОУ организовано в виде хорошо 

разграниченных уголков, оснащенных достаточным  количеством развивающих 

материалов: книгами, игрушками, материалами для творчества, 

экспериментирования и т.д. Все предметы доступны детям. Организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня. 

Для поддержки детской инициативы созданы уголки активности детей, 

такие как: 

- книжный уголок; 

- уголок сюжетно-ролевых игр;  

- уголок настольно-печатных игр; 

- уголок конструирования; 

- творческая мастерская (уголок художественной продуктивной деятельности); 

-  музыкальный уголок; 

- театральный уголок; 

- уголок краеведения; 

- уголок природы; 

- уголок экспериментальной деятельности; 

- физкультурный уголок;  

- уголок развивающих игр и пособий; 

- уголок по безопасности дорожного движения; 

- уголок уединения. 

Все это способствует формированию условий, которые необходимы для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующие специфики 

дошкольного возраста, а именно: 

 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: 
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 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 так же 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, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, через: 

 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. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы.  

2.7.1. Особенностью образовательной деятельности МДОУ-ЦРР №38 

«ИВУШКА» является реализация художественно-эстетического, 

познавательного,  речевого и физкультурно-спортивного направления в 

воспитании обучающегося. 

 При реализации приоритетных направлений важную роль играет 

интеграция деятельности всех специалистов и воспитателей МДОУ. 

Интеграция основного и дополнительного образования по программе 

реализуется на основе индивидуального, личностно-ориентированного, 

социокультурного и социально-педагогического подходов. 
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Приоритет в художественно-эстетическом направлении обеспечивается 

включением в расписание непосредственно образовательной деятельности в 

каждой возрастной группе занятий по рисованию, аппликации, лепке и  

музыке, углубленной работе по развитию театрализованной деятельности во 

всех возрастных группах. А также участием воспитанников МДОУ в кружках 

эстетической направленности (по выбору ребенка):  

«Семицветик»  (нетрадиционные техники рисования) по желанию детей 

3-5 лет; 

 «Бумажная страна» (бумагопластика оригами, квиллинг), 

по желанию детей 5-7 лет; 

 «Маленький артист» (детский театр), по желанию детей 3-7 лет; 

 «Соловушка» (развитие вокальных способностей), по желанию детей 5-7 

лет; 

 «Весёлые нотки» (индивидуальная подготовка  к музыкальной школе, 

музицирование): по желанию детей 6-7 лет. 

Приоритет в познавательном направлении  обеспечивается:  

 Ведением в расписание занятий старших дошкольников модуля 

«Экспериментальная деятельность» (для детей 5-7 лет , 2 раза в месяц) 

 Организацией кружковой работы 

 по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

(литературный  и игровой фольклор, быт и традиции русского народа, 

музейная педагогика). Кружок "Посиделки" посещают все дети с 3 лет. 

 Кружок «Умка» (развивающие игры),  по желанию детей 3-7 лет. 

 Кружок «Первооткрыватели» (экспериментальная деятельность с 

использованием инновационного оборудования (цифровая лаборатория), 

по желанию детей 5-7 лет. 

Приоритет в речевом направлении обеспечивается:  

 Организацией коррекционных занятий по устранению речевых 

нарушений в условиях логопункта (по показаниям). 

 Введением в расписание занятий НОД по подготовке к обучению 

грамоте для детей 5-7 лет (1 раз в неделю). 

 Приоритет в физкультурно-спортивном направлении обеспечивается  

сотрудничеством с РЦ «Радуга» для детей с ослабленным здоровьем,  

 занятиями для старших дошкольников на мини-тренажерах,  

 кружок ритмической гимнастики «Солнечные зайчики» 

2.7.2. Аннотации к  рабочим учебным программам, обеспечивающим 

компонент МДОУ (реализуются со всеми детьми) 

1. «Ознакомление детей с традициями русской народной культуры» (в 

здании 1: воспитатель Гончарова Е.И.,  срок реализации 4 года, принята в  

новой редакции в 2015 г.; в здании 2: воспитатель Дворецкая Е.Г.) 

Направленность программы 

Данная программа направлена на активное освоение  детьми культурного 

богатства русского народа. Она основана на формировании эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе, 
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благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним 

соприкоснуться. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. 

Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности – интегрированного свойства личности, 

которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, 

нравственно-патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет 

меру его общего развития. 

Цель программы: 

Формирование ориентиров в нравственно-патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста, основанных на их приобщении к истокам русской 

народной культуры. 

2. «Дорожная азбука» (старший воспитатель Стальнова Г.В., срок 

реализации 5 лет, принята в новой редакции в 2015 г.) 

Данная программа – способ реализации на практике системы деятельности 

воспитателя  

 по обучению дошкольников основным правилам дорожного движения и 

воспитания у них привычек и поведения умелых и осторожных 

пешеходов; 

 по организации консультативной и практической помощи родителям 

по соблюдению правил поведения на улицах и дорогах с целью 

повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

Основные направления работы по программе: 

Профилактическое: 

-обеспечение знаний о транспортной среде города; 

- предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

- решение образовательных задач средствами систематических мероприятий. 

Организационное: 

- организация предметно-развивающей среды по ПДД в ДОУ; 

- определение уровней сформированности умений и навыков по ПДД методами 

диагностики; 

- изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и 

технологий; 

- пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и 

приемов. 

Цель программы:  

Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них 

необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улицах города. 

 

3. «Тропинка к  грамоте» (старший воспитатель Стальнова Г.В., срок 

реализации 2 года, принята в новой редакции в 2015 г.) 

Программа призвана  обеспечивать осуществление приоритетного направления 

деятельности ДОУ: речевого развития.  
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Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста и 

направлена на создание системы занятий  по подготовке к обучению грамоте в 

игровой занимательной форме, отвечающей  

 требованиям ФГОС ДО; 

 интересам и возможностям старшего дошкольника;  

 условиям, созданным в ДОУ;   

 требованиям современной школы и  запросам родителей. 

Цель Программы: 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи: 

1.Формировать у детей общую ориентировку в звуковой системе языка. 

2.Формировать умение использовать схемы, модели. 

3.Развивать графические навыки. 

4.Развивать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Аннотации к  рабочим учебным программам, обеспечивающим 

коррекционно-развивающее направление (реализуются с детьми 1 и 2 

здания по показаниям): 

4. «Развитие познавательной и эмоциональной сферы ребенка» 

(педагог-психолог Кузьмина Ю.В., срок реализации 2 года) 

В последнее время родители, воспитатели все чаще сталкиваются с детьми, у 

которых отмечаются те или иные отклонения в развитии. Данная программа 

объединяет в себе задания, направленные на развитие и коррекцию 

психических процессов ребенка, а также  эмоционально-волевой сферы 

дошкольников. 

Цель программы: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, 

гармоничное, всестороннее развитие дошкольников: повышение уровня 

развития познавательных и творческих способностей, развитие эмоциональной 

и коммуникативной сфер у детей дошкольного возраста. 

 

5. «Коррекция речи дошкольников 5-7 лет» (учитель - логопед Нилова 

Н.М.,  срок реализации 2 года) 

Рабочая учебная программа «Коррекция речи дошкольников 5-7 лет» 

направлена на создание условий, обеспечивающих:  

 достижение к 7 годам ребёнком, имеющим дефекты в развитии речи, 

уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме;  

 его социальную адаптацию и интеграцию в среду нормально 

развивающихся сверстников;  

 осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия,  

 предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы. 

Цель:  формирование полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и 
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синтеза, автоматизация  слухопроизносительных умений и навыков в 

различных ситуациях, развитие связной речи. 

 

Аннотации к  рабочим учебным программам дополнительного 

образования: 

6. «Бумагопластика и оригами» (воспитатель Пыресьева И.Г., срок 

реализации 2 года, принята в новой редакции в 2015 г.) 

Направленность: художественно-эстетическая. 

Программа «Бумагопластика и оригами в детском саду» направлена на 

осуществление художественного развития детей, формирование эстетически 

развитой, творческой личности, на развитие познавательных, конструктивных, 

изобразительных и театральных способностей, на всестороннее развитие 

личности ребёнка и подготовку к успешному обучению в школе. 

Цель Программы: 

Формирование интегративных качеств и предпосылок универсальных учебных 

действий дошкольника на основе деятельности, организованной на адекватных 

возрасту формах работы; формирование творческой личности, которая 

испытывает потребность созидать, приносить пользу, творить добро. 

 

7. «Соловушка» (музыкальный руководитель Максимова Д.С., срок 

реализации 2 года) 

Направленность: художественно – эстетическая. 

 Среди многочисленных средств воздействия на детское сердце важное место 

занимает песня. Исполняя песни, дети глубже воспринимают музыку, активно 

выражают свои чувства, настроение. Песня – яркая и образная форма 

углубленного представления об окружающей действительности. Исполнение 

песни вызывает у ребенка положительное отношение ко всему прекрасному, 

доброму и, порой, убеждает его сильнее, чем информация, полученная другим 

путем. Программа направлена на развитие вокальных и артистических 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Цель Программы – формирование вокальных умений и навыков у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

8. «Весёлые нотки» (музыкальный руководитель Максимова Д.С, срок 

реализации 1 год) 

Направленность: художественно-эстетическая. 

В дошкольных образовательных учреждения музыкальное воспитание является 

неотъемлемой частью Основной образовательной программы, в которую 

входит и элементарное музицирование. Но в каждом детском коллективе есть 

дети, проявляющие признаки повышенного интереса к музыкальной 

деятельности, музыкальной одаренности, и есть родители, которые нацелены на 

поступление их ребенка в музыкальную школу и хотели бы начать музыкальное 

воспитание как можно раньше. Именно для этих детей и родителей создавалась 

программа «Веселые нотки». Программа рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Заниматься могут все дети, желающие научиться играть на музыкальном 

инструменте, и главным условием приема является желание.  Дошкольники, 

выбирающие занятия по фортепиано, не ставят своей целью сделать музыку 

своей профессией, поэтому важно, чтобы искусство вошло большей частью в 

жизнь ребенка, заняло значительное место в его духовном мире. Занятия 

искусством развивают фантазию, будят воображение, артистичность, 

интеллект. 

Цель данной программы: 

Обучение ребенка основам музыкальной грамоты и игры на фортепиано. 

 

9. «Развивающие игры»  
(воспитатель Муратова Т.М.,  срок реализации 4 года) 

Направленность: познавательно-интеллектуальная. 

Программа предполагает развитие познавательных и интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста в процессе использования 

развивающих игр и пособий: палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, развивающие 

игры Никитина («Уникуб»).  

Цель: развитие умственных способностей в комфортной среде. 

 

10.  «Театр  в детском саду»  
(воспитатель Прохорова Ю.А., срок реализации 4 года,  принята  в 2015 г.) 

Направленность: художественно-эстетическая. 

В процессе театрализованной деятельности складывается особое, эстетическое 

отношение к окружающему миру, развиваются общие психические процессы: 

восприятие, образное мышление, воображение, внимание, память и др. 

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует освоению 

мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 

сопереживанию. Взрослый призван помогать ребёнку открывать черты 

прекрасного в окружающем мире, приобщать его к доступным видам 

художественно-эстетической деятельности. 

Цель программы:  

 Развитие творческих и коммуникативных способностей детей средствами 

театрального искусства. 

 

11. «Первооткрыватели» 

(воспитатель Мачехина Н.Н., срок реализации 4 года, принята в 2016 г.) 

Направленность: познавательно-поисковая 

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека. Существенную роль в этом 

направлении играет поисково-познавательная деятельность дошкольников, 

протекающая в форме экспериментальных действий. Занимательные опыты, 

эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов 

действий, проявлению творчества, так как опыты представлены с учетом 

актуального развития дошкольников. Чтобы увлекательно, познавательно, 

грамотно и доступно рассказать ребёнку о таких понятиях, как температура, 



 

47 
 

свет, звук, магнитное поле, электрический ток, создана и используется в 

дошкольном учреждении Детская цифровая лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии» - игровой мультимедийный продукт для дошкольников с 

использованием датчиков в качестве контроллеров. 

Цель: развитие у детей познавательной и исследовательской активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

при знакомстве с физическими явлениями.  

 

Данный перечень программ может дополняться и изменяться в 

зависимости от созданных условий и запроса родителей. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2.Материально-техническое обеспечение 

В  здании 1 шесть групповых ячеек. В каждой группе имеется: приёмная, 

игровая, буфетная, туалетные комнаты. В пяти группах имеются отдельные 

спальни. 

Для реализации Образовательной программы в МДОУ имеется: 

 Групповые помещения с разнообразными микроцентрами - уголками 

 Комплекты спортивного и игрового оборудования 

 Прогулочные площадки по числу групп (здание 1) 

 Спортивная площадка  

 Физкультурно-музыкальный зал  

 Кабинет дополнительного образования 

 Этнографический музей «Русская изба» 

 Кабинет педагога-психолога 

 Логопедический кабинет  

 Кабинет музыкального руководителя 

 Методический кабинет 

 Медицинский и процедурный кабинеты 

 Стационарная мультимедийная установка 

 Интерактивная доска 

 5 компьютеров, ноутбук, из них 4 подключены к сети Интернет. 

 

В  здании 2: пять групповых ячеек для групп полного пребывания и 

 2 – для групп кратковременного пребывания.  

В каждой группе имеется: приёмная, игровая, буфетная, туалетные комнаты. 

Спален нет. 

Для реализации Образовательной программы в МДОУ имеется: 

 Групповые помещения с разнообразными микроцентрами - уголками 

 Комплекты спортивного и игрового оборудования 

 Спортивная площадка  

 Физкультурный зал 

 Музыкальный зал  

 Кабинет дополнительного образования 

 Этнографический музей «Русская изба» 

 Кабинет педагога-психолога 

 Логопедический кабинет  

 Кабинет музыкального руководителя 

 Методический кабинет  

 Медицинский и процедурный кабинеты 

 Мультимедийная установка 

 Интерактивная доска 

 3 компьютера, ноутбук, из них один  подключен к сети Интернет. 
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3.2.1. Соответствие условий, созданных в организации, требованиям 

безопасности 

Для обеспечения безопасности здание1 оснащено системой внутреннего и 

внешнего видеонаблюдения, все входы оборудованы видеодомофонами.  

В здании 2 все входы также оборудованы видеодомофонами0 системы 

видеонаблюдения пока нет. 

 Условия, созданные в ДОУ, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 Условия, созданные в ДОУ, соответствуют правилам пожарной 

безопасности; 

 Средства обучения соответствуют требованиям СанПин, безопасности и 

Сертификатам. 

 

3.2.2.Оснащенность помещений развивающей предметно - 

пространственной средой 

Уровень оснащенности позволяет реализовать образовательную программу в 

допустимом объеме. (65% -допустимый, 35% - оптимальный) 

 

3.2.3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания  

Методические условия для реализации программы: 

• программное обеспечение образовательного процесса; 

• перспективное планирование по разделам программы; 

• взаимодействие воспитателя с  узкими специалистами; 

• диагностика, анализ, анкетирование; 

• развивающая предметно-пространственная среда помещений и 

прилегающей территории, как  условие всестороннего развития 

дошкольников;  

• содержательное наполнение информационного пространства учреждения; 

•  годовой план работы на учебный год. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса 
Программы: Примерная основная образовательная программа, 

разработанная ФИРО (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.2015 г. №2/15)   

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/Под 

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

Коммуникативно-личностное 

развитие 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н. 

Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина 

«Приобщение к истокам русской народной культуры», 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

«Я – ты –мы», Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников, О. Л. Князева 

Познавательное развитие  «От рождения до школы», /Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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 «Юный эколог», С.Н. Николаева. 

«Приобщение к истокам русской народной культуры», 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

«Математика в детском саду», Новикова В.П. 

Речевое развитие «От рождения до школы», /Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

«Развитие связной речи у дошкольников 4-7 лет», 

Т.А.Ткаченко,  

«От звука к букве», Е.В. Колесникова. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

«Ладушки», программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой. 

Физическое развитие «От рождения до школы», /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Адаптированные:  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием», Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

Пособия и технологии:  

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Психолог в дошкольном учреждении" под ред. Т.В. 

Лаврентьевой; "Развитие эмоций дошкольников", 

Минаева В.М., "Развитие эмоционального мира детей", 

И.Кряжева. «Психологическая подготовка детей к школе» 

(конспекты занятий), В.Л. Шарохина. «Развитие 

познавательной и  эмоционально-волевой сфер 

дошкольников», Веракса. 

«Игры на развитие эмоций», «Социальное развитие 

ребенка» под ред. Зверевой.  

 «Организация сюжетной игры в детском саду»,  

Н.Я.Михайленко, Н.А. Короткова.  

«Игровая деятельность в детском саду», Н.Ф. Губанова. 

Познавательное развитие Пономарева И.А., Позина В.А. , «Занятия по ФЭМП» -

младшая группа; 

«Математика в детском саду», В.П. Новикова- средняя, 

старшая, подготовительная группы. 

 «Ребенок и окружающий мир», Дыбина О.Б.  

«Знакомим малыша с окружающим миром», 

Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина; 

«Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 

социальной действительностью», Н.В. Алешина. 

«Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста», Г.П. Тугушева,  

А.Е. Чистякова.  

«Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории», М.П. Костюченко, 

Н.Р. Камалова.  

«Организация опытно-экспериментальной работы в 

детском саду», Н.В. Нищева 

Речевое развитие Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» (для 1-й, 2-й мл., средней, старшей, 

подготовительной групп) 
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Технология «Развитие связной речи у дошкольников 4-7 

лет», Т.А.Ткаченко 

"Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет", 

"Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет", 

"Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет" Е.В. 

Колесникова; 

«Обучение дошкольников грамоте», Л.Е. Журова, Н.С. 

Варенцова, Дурова Н.В. 

"Знакомим дошкольников с художественной 

литературой", О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш;  

"Ты детям сказку расскажи", "Пришли мне чтения 

доброго…", З.А. Грищенко. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Изобразительная деятельность в детском саду»,  

Т.С.Комарова 
«Знакомство с натюрмортом", "Детям о книжной 

графике", Н.А. Курочкина. «Дошкольникам о живописи», 

Р.М. Чумичева. 

"Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду", "Лепка в детском саду", Н.В.Халезова;  

"Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду", "Дети в мире творчества",  Т.С. Комарова; 

"Природа, искусство и изобразительная деятельность" 

Т.Н.Доронова. «Занятия с дошкольниками по 

изобразительной деятельности», Т.Г. Казакова 

"Аппликация в детском саду", А.Н. Малышева, 

Н.В.Ермолаева; "Конструирование и художественный 

труд в детском саду", «Творим и мастерим», Л.В. 

Куцакова. "Сделаем это сами", К. Лубовская; «Уроки 

ручного труда» А.В. Козлина. 

"Методика музыкального воспитания в детском саду", 

Н.А. Ветлугина; "Развитие музыкальных способностей 

детей", "Поем, играем, танцуем дома и в детском саду",  

«Культурно-досуговая деятельность в детском саду», 

М.Б. Зацепина, "Детские праздники", М.А.Михайлова, 

«Интегрированные развлечения в детском саду», М.Б. 

Зацепина. 

Физическое развитие Реализация образовательной области «Физическое 

развитие», Г.Ю. Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. 

Пересыпкина. «Физическое воспитание в детском саду», 

«Методика физ. воспитания», Степаненкова Э.Я. 

«Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет», 

«Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет», 

«Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет», 

Л.И.Пензулаева. «Воспитание здорового ребенка", М.Д. 

Маханева; «Современные технологии сохранения и 

укрепления здоровья детей», под ред. Н.В.Сократова. 

«Воспитание основ здорового образа жизни», Голицына 

Н.С., Шумова И.М. 

«Как обеспечить безопасность дошкольников», 

К.Ю.Белая и др. «Уроки Мойдодыра», «Уроки 

Айболита», Г. Зайцев. 
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3.3. Режим дня 

Режим дня разработан с учетом следующих принципов: 

1) Объем обязательной части Программы  не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40%. 

2) образовательная программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в Организации; 

3) СанПиН 2.4.1. 3049- 13 от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями от 

04.04.2014 г).   
 
Ранний и дошкольный возраст 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям дете 

Примерный распорядок дня 

в МДОУ «Ивушка» на холодный период года 
№ Режимные моменты от 1,5 до 3 

лет 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6-8 лет 

1 Приход детей в детский 

сад, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.15 7.00 – 

8.15 

7.00 – 

8.15 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.10 

2 Утренняя гимнастика, 

умывание 

8.15 – 8.30 8.15 – 

8.30 

8.15 – 

8.30 

8.15 – 8.30 8.10 – 8.30 

3 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30 – 9.00 8.30 – 

9.00 

8.30 – 

9.00 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

4 Образовательные 

предложения для всей 

группы (занятия) с10-

минутным перерывом 

9.00 – 9.50 9.00 – 

9.55 

9.00 – 

10.10 

 

9.00 – 9.55 9.00 – 

10.50 

5 Дополнительный завтрак 9.50 – 

10.00 

9.55 – 

10.00 

10.10 – 

10.15 

9.55 – 10.00 10.10-10.15 

6 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00 – 

11.10 

10.00 – 

11.40 

10.15 – 

11.50 

10.00 – 

11.50 

10.50 – 

11.50 

7 Возвращение с прогулки 11.10 – 

11.20 

11.40 – 

12.00 

11.50 – 

12.00 

11.50 – 

12.00 

11.50 – 

12.00 

8 Обед  11.10 – 

12.10 

12.00 – 

13.00 

12.00 – 

13.00 

12.00 – 

13.00 

12.00 – 

13.00 

9 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10 – 

15.10 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

10 Постепенный подъем c 

использованием 

корригирующей 

гимнастики  

15.10 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.10 

11 Чтение художественной 

литературы или 

самостоятельная 

деятельность 

15.20 – 

15.30 

15.20 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

15.10 –  

15.30 

12 Подготовка к полднику, 15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – 



 

53 
 

полдник  16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

13 Занятия, кружки по 

выбору ребенка, игры 

16.10 – 

16.20 

– – 16.00 – 

16.25 

16.00  –

16.30 

14 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности, игры.   

16.20 – 

17.00 

16.00 – 

16.50 

16.00 – 

16.50 

16.25 – 

16.50 

16.30 – 

17.00 

15 Подготовка к прогулке/ 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.00 – 

17.10 

16.50 – 

17.00 

16.50 – 

17.00 

16.50 – 

17.00 

17.00-17.10 

16 Вечерняя прогулка, уход 

детей домой, работа с 

родителями 

17.10 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

17.10 – 

19.00 

 

Примерный распорядок дня 

в МДОУ «Ивушка» на теплый период года 
№ Режимные моменты от 1,5 до 3 

лет 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6-8 лет 

1 Приём, осмотр, игры 

(приём на участке) 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 

2 Утренняя гимнастика на 

воздухе 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

3 Возвращение с прогулки, 

игры 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

4 Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

5 Подготовка к  прогулке, 

прогулка 

9.00-11.10 9.00-11.50 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

6 Подготовка к обеду, обед  11.10-12.10 11.50-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-13.00 12.00-13.00 

7 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10 – 

15.10 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

8 Постепенный подъем c 

использованием 

корригирующей 

гимнастики  

15.10 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.10 

9 Чтение художественной 

литературы 

15.20 – 

15.30 

15.20 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

15.10 –  

15.30 

10 Подготовка к полднику, 

полдник  

15.30 – 

16.00 

15.30 – 

16.00 

15.30 – 

16.00 

15.30 – 

16.00 

15.30 – 

16.00 

11 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность,  игры 

16.00 – 

16.15 

16.00 – 

16.15 

16.00 – 

16.15 

16.00 – 

16.15 

16.30 – 

17.00 

121 Прогулка  16.15-18.50 16.15-

18.50 

16.15-

18.50 

16.15-18.50 16.20-18.50 

13 Самостоятельная 

деятельность, игры, уход 

домой 

18.50-19.00 18.50-

19.00 

18.50-

19.00 

18.50-19.00 18.50-19.00 
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Особенности организации  режимных процессов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Организация питания 

Питание детей осуществляется  с соблюдением норм и правил СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26.   

В детском саду функционирует пищеблок, оснащенный необходимым 

технологическим оборудованием. Организовано 4-х разовое питание, которое 

осуществляется на основе 10-дневного меню. 

Примерное  десятидневное меню утверждено Директором МУП «Комбинат 

школьного питания», согласовано с Начальником Управления образования 

Администрации Клинского муниципального района, представлено на 

информационном стенде и сайте МДОУ. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема. 

Организация прогулки 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Ежедневная продолжительность прогулки в МДОУ составляет 3-4 часа 

Прогулку организуют два раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину дня после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже -15С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -15 и скорости ветра 15м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20С и скорости воздуха более 

15м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

 наблюдение; 

 подвижные игры; 

 труд на участке; 

 самостоятельная игровая деятельность детей; 

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств; 

 самостоятельная двигательная активность детей. 

 



 

55 
 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Общая продолжительность сна детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из 

которых дневному сну отводится 3 часа для детей до 3 лет,  и 2-2,5 часов – для 

детей с 3-х лет. Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся.   

В момент подготовки детей  ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 минут до сна. 

Во время сна присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в спальне 

обязательно. 

3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия 

Содержание данного раздела тесно связано с организацией  культурно-

досуговой деятельности дошкольников  в дошкольном учреждении. 

Содержание праздников, развлечений и  культурных практик (см. п. 2.5) 

планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем,  

специалистами) совместно, исходя из тематического планирования, времени 

года, значимых событий в стране и в городе, пожеланий родителей. 

Традиционны праздники по сезонам (осенний, зимний, весенний, летний), 

государственные  праздники (День Защитника Отечества, День Победы, День 

России, День защиты детей), народные (Масленица). 

Два раза в год планируются спортивные праздники. Каждую неделю во всех 

группах во вторую половину дня планируются развлечения (музыкальные, 

спортивные, литературные). Для детей 4-7 лет каждую неделю планируются 

различные совместные мероприятия по теме недели (культурные практики). 

Примерная тематика мероприятий 

м
ес

я
ц

 

Дети 1,5-4 лет Праздники, 

развлечения, 

культурные 

практики 

Дети 5-8 лет Праздники, 

развлечения, 

культурные практики 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1.Наша группа Кукольный 

спектакль 

1.Осень в гости к нам 

пришла. День знаний. 

Праздник: День знаний 

2.Осень в гости к 

нам пришла. 

Развлечение  2. Фрукты, овощи. 

 

Кукольный спектакль 

3.Фрукты. Кукольный 

спектакль 

3. Грибы, ягоды. Развлечение 

4.Овощи Развлечение 4. Детский сад. День 

воспитателя. 

Экскурсии по саду. 

Праздник 

О
к
тя

б
р
ь
  

1. Растения 

осенью.  

Выставка осенних 

поделок. 

1.Растения осенью. 

Комнатные растения. 

Выставка осенних 

поделок. 

2. Домашние 

животные, птицы. 

Кукольный 

спектакль 

2. Домашние 

животные, птицы. 

Кукольный спектакль 

3. Дикие  

животные, птицы. 

Развлечение 3. Дикие  животные, 

птицы. 

Развлечение 

4.Одежда, обувь. Кукольный 

спектакль 

4.Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Кукольный спектакль 

5. Наш город. 

ПДД. 

Досуг по ПДД 5. Наш город. ПДД. Досуг по ПДД 
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Н
о
я
б

р
ь
  

1.Птицы 

зимующие и  

перелётные. 

Осенний праздник 1.Птицы зимующие и  

перелётные. 

Осенний праздник 

2. Профессии. Кукольный 

спектакль 

2. Профессии. Презентация проектов, 

встречи с родителями 

3. Поздняя осень. Развлечение 3. Поздняя осень. Презентации кружков 

4. Семья. День 

матери. 

Развлечение  4. Семья. День матери. Презентация проектов. 

Выставка детских 

рисунков. 

Д
ек

аб
р
ь
  

1. Здравствуй, 

Зимушка – Зима! 

Развлечение 1.Здравствуй, зимушка-

зима! 

Конкурс украшений 

для групп 

2. Дикие и 

домашние 

животные зимой. 

Кукольный 

спектакль 

2. Животные зимой. Кукольный спектакль 

3. Игрушки. Выставка игрушек. 

Игровая программа 

3. Игры и игрушки. Презентация детских 

коллекций.  

4. Новогодний 

калейдоскоп. 

Праздник – Новый 

год 

4. Новогодний 

калейдоскоп. 

Праздник –Новый год 

Я
н

в
ар

ь 

1. Зимние забавы. 

Труд людей 

зимой. 

Выставка «Задарки 

для Деда Мороза» 

Досуг «Что нам 

нравится зимой» 

1. Труд и забавы людей 

зимой. 

Выставка «Задарки для 

Деда Мороза» 

Зимний спортивный 

праздник 

2. Птицы  зимой. Кукольный 

спектакль. 

Выставка кормушек 

2. Птицы  зимой. Выставка кормушек. 

Презентация проекта 

«Покормите птиц 

зимой» 

3. Комнатные 

растения 

Экскурсии в старшие 

группы (природные 

уголки) 

3. Комнатные растения Презентация проектов. 

Экскурсии в другие 

группы (природные 

уголки) 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1. Посуда. Кукольный 

спектакль 

1. Помощники 

человека. 

Игровая программа 

«Что было до..» 

2. Транспорт. 

ПДД. 

Досуг по ПДД 2. Транспорт. ПДД. Досуг по ПДД. 

Выставка рисунков по 

ПДД 

3. Защитники 

Отечества. 

Выступления 

старших групп 

3. Защитники 

Отечества. 

Концерт для пап. 

 

4. Прощай, 

Зимушка– Зима. 

Развлечение 4. Прощай, Зимушка– 

Зима. 

Зимний спортивный 

праздник 

М
ар

т 
 

1. Весна пришла. 

Масленица. (дата 

переходная) 

Масленица - 

развлечение 

1. Весна пришла. 

Масленица (дата 

переходная) 

Масленица - 

развлечение 

2. Женский день – 

8 марта.  

Утренник – 8 Марта 2. Женский день – 8 

марта. Профессии мам. 

Праздник – 8 Марта 

3. Животные 

весной. Птицы 

прилетают. 

Выставка игрушек-

животных 

3. Животные других 

стран. 

 

Презентация проектов. 

Выставка игрушек-

животных 

4. Неделя 

народной 

культуры. 

Выставка народных 

игрушек. 

4. Неделя народной 

культуры. 

Презентация проектов. 

Творческие мастерские 
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5. Неделя театра. Просмотр 

спектаклей старших 

групп 

5. Неделя театра. Театральный 

фестиваль 
А

п
р
ел

ь
  

1. Насекомые.  Кукольный 

спектакль 

1.Насекомые. 

Перелётные птицы. 

Презентация проектов 

2.  Мебель. 

 

Игры со старшими 

детьми 

2. Космос. 

 

Квест-игра «Космос» 

 

3. Воздух, почва, 

вода. 

Развлечение с 

демонстрацией 

опытов (мыльные 

пузыри) 

3. День Земли (вода, 

почва, земля) 

 

Праздник  

Развлечение с 

демонстрацией опытов.  

4. Сельско-

хозяйственные 

работы в  огороде. 

Развлечение  4. Сельско-

хозяйственные работы 

в поле и огороде. Хлеб 

всему голова. 

Развлечение «Как 

пшеницу мы растили» 

М
ай

  

1.  Праздник мая.  

 

Весенний утренник. 1.Слава победителям! 

 

 

Весенний утренник.  

День Победы 

2. Обобщающие 

понятия. 

Кукольный 

спектакль 

2. Наш город. День 

музеев. 

Развлечение по 

краеведению 

3. Вода и ее 

обитатели. 

Развлечение «Игры с 

водой» 

3. Вода и её обитатели. Развлечение 

4. Поздняя весна.  

 

Кукольный 

спектакль 

4. Поздняя весна. Труд 

людей весной. 

Кукольный спектакль 

5.Здравствуй 

лето! 

Развлечение 5. Здравствуй, лето! 

Скоро в школу 

(подгот.) 

Выпускной утренник 

И
ю

н
ь
  

1. День защиты 

детей. 

 

Праздник - День 

защиты детей.  

 

1. День рождения 

А.С.Пушкина. 

 

 

Праздник-День защиты 

детей. 

Развлечение  ко  дню 

рождения  

А.С. Пушкина 

2. Животные. 

 

Выставка игрушек-

животных 

2.Наша Родина – 

Россия. День России. 

Праздник «День 

России»  

3.  Птицы. 

 

Кукольный 

спектакль «Кто 

такие птички»  

3.Международный день 

друзей. 

 

Квест-игра по русским 

народным сказкам 

4. Цветы и травы. Развлечение: «На 

цветочной полянке» 

4. Цветы и травы. Развлечение: «На 

цветочной полянке» 

И
ю

л
ь 

1. Транспорт, 

дорога 

 

Развлечение по ПДД 1.Правила дорожного 

движения. День 

ГИБДД. 

Развлечение.  

2. Посуда. 

 

Развлечение: 

«Путешествия по 

сказочным 

дорожкам»  

2. День семьи Концерт ко Дню семьи. 

Спортивные 

соревнования 

совместно с 

родителями. 

3.Этикет Праздник «Рыцарский 

турнир» 

3. Сад и огород. 

 

Кукольный театр  4. Сад и огород. 

 

Развлечение  
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3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда построена  на следующих 

принципах: 

 Насыщенность 

 Трансформируемость 

 Полифункциональность; 

 Вариативность; 

 Доступность; 

 Безопасность. 

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: 

4. Деревья. Развлечение: «Лето в 

лесу» 

5. Деревья. Праздник леса 
А

в
гу

ст
  

1. Одежда и 

обувь. 

 

Развлечение: 

«Сошьем Маше 

сарафан» 

1. Физкультура и спорт. 

 

Летние олимпийские 

игры (классики, школа 

мяча , скакалка  и др.) 

2. Мебель. 

 

Развлечение 

«Веселые лягушата»  

2. День строителя. 

 

«День строителя» - 

развлечение  

3. Профессии  

 

Кукольный театр 3.Профессии – 

спасатели (полиция, 

пожарные, МЧС). 

«Спасатели, вперед!» - 

Квест-игра 

4. Насекомые. 

 

Развлечение: «Кто 

живет в траве» 

4.Насекомые. 

 

«Кто живет в траве» - 

развлечение о 

насекомых 

5. До свиданья, 

лето! 

Развлечение: «На 

лесной полянке» 

5. До свидания, лето! «До свидания, лето» - 

летний праздник 
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 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 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 составляющие 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). 

Наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

позволяет использовать их 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 развивающей  предметно – пространственной   среды 

обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная  среда  помещений  и  уголков 

(мини-центров) в  групповых  комнатах  МДОУ 

Здание №1 

 Групповые комнаты, площадью 50 м2 

 Пять групп имеют отдельные спальни 

 Музыкальный зал 

 Кабинет музыкального руководителя 

 Логопедический кабинет 

 Методический кабинет  

 Кабинет психолога 

 Кабинет дополнительного образования 
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 Этнографический музей "Русская изба" 

 Озелененные участки 

 Спортивная площадка 

 Уголок леса 

 Сад и огород 

Для обеспечения безопасности дошкольное  учреждение оснащено системой 

внутреннего и внешнего видеонаблюдения, все входы оборудованы 

видеодомофонами. 

 

Здание №2 
 

 Групповые комнаты, площадью 50 м2 

 Музыкальный зал  

 Физкультурный зал  

 Кабинет музыкального руководителя 

 Кабинет дополнительного образования 

 Методический кабинет  

 Комната русского быта 

 Озелененные участки 

 Спортивная площадка 

 Уголок леса 

 Сад и огород 

Для обеспечения безопасности  входы оборудованы видеодомофонами. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

                       Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ 

Музыкальный зал 

(физкультурный) 

 

 Утренняя  гимнастика 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (музыка, 

физическая культура),  

 Досуговые мероприятия, 

праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

 Педсоветы, 

производственные и 

общие собрания 

коллектива 

 Интегрированная 

деятельность в виде 

различных культурных 

 Музыкальный центр 

 Пианино. 

  Телевизор, видеомагнитофон, 

видеокассеты, DVD - плеер. 

  Ноутбук 

 Стационарная мультимедийная 

установка (проектор, экран) – 

(здание 1) 

 Мультимедийная установка 

(проектор, экран) – (здание 2) 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Шкафы  для хранения пособий 

для музыкальной и 

театрализованной деятельности 

(здание 2) 



 

61 
 

практик: 

Презентация детских 

проектов 

Демонстрация занимательных 

опытов 

Демонстрация и обсуждение 

детских  выставок, коллекций 

Встречи с представителями 

разных профессий, с 

интересными людьми 

Концерты, конкурсы детского 

творчества (исполнительского 

мастерства) 

Презентация детских 

достижений, награждение 

победителей в конкурсах 

Мастерские  

Просмотр мультфильмов 

Просмотр познавательных 

фильмов и презентаций, 

слайд-шоу по теме недели 

 Физкультурные   досуги, 

спортивные праздники 

 Шкафы  для используемых  

воспитателем по физической 

культуре  пособий, игрушек, 

атрибутов (здание 1) 

Кабинет 

заведующего МДОУ 
 Работа с документами 

 Индивидуальная 

консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками МДОУ 

 Проведение 

административных 

совещаний, пятиминуток 

 Шкафы  для хранения 

документации и методической 

литературы 

 Рабочий стол 

 Компьютер с выходом в 

Интернет 

 Многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, 

копир) 

 Видеорегистратор и монитор 

системы видеонаблюдения 

 Диван для посетителей 

Методический 

кабинет 

 Осуществление методиче-

ской помощи педагогам 

 организации консульта-

ций, семинаров, 

педагогических советов, 

педчасов, пятиминуток; 

 выставка дидактических и 

методических материалов  

для организации работы с 

детьми по различным на-

правлениям развития 

 выбор педагогами 

методических пособий для 

организации работы с 

детьми; 

 работа с документами; 

 индивидуальная 

консультативно-

 Шкафы  для хранения 

методической литературы, 

пособий, детской 

художественной литературы, 

документации. 

 рабочий стол, 

 стол для педагогов, 

 компьютер с выходом в 

Интернет, 

 принтер, 

 ламинатор, 

 нормативные и иные документы, 

 методическая и справочная 

литература, 

 библиотека периодических 

изданий, 

 методические материалы и 

рекомендации, 
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просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками МДОУ; 

 работа творческих групп и 

других профессиональных 

объединений педагогов. 

 выставки, 

 документация по содержанию 

работы МДОУ 

 опыт работы педагогов, 

 наглядный материал, 

 пособия для организации 

различных видов деятельности с 

детьми (демонстрационный, 

раздаточный, иллюстративный 

материал), 

 игрушки, муляжи, 

  аудиокассеты, диски, 

 костюмы для детских 

утренников, 

 стенд в помощь аттестуемым  

педагогам. 

Кабинет 

музыкального 

руководителя  

 Работа с документами, 

планирование. 

 Подготовка к занятиям, 

праздникам. 

 Индивидуальная 

консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

 Шкафы используемых  

музыкальным руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов, 

сборники нот 

 шкафы  для хранения 

методической литературы, 

пособий, документации 

специалистов 

 рабочие столы 

 детские музыкальные 

инструменты 

 различные виды театра,  ширмы 

 элементы оформления зала к 

праздникам, 

 детские костюмы.  

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей. 

 Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Шкаф  для хранения 

медицинской литературы,  

медицинских карт детей, 

документации старшей 

медсестры 

 Рабочий стол 

 Кушетка  

 Весы 

 Ростомер 

 Холодильник  

Прививочный 

кабинет 
 Проведение прививок 

 Оказание первой помощи 

детям 

 Медицинский шкаф 

 Прививочный столик 

 Кушетка 

 Холодильник 

 Бактерицидная лампа 

Коридоры МДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  МДОУ  

и  родителями. 

 Организация выставок 

 Стенды для  родителей,  визитка  

МДОУ. 

 Информационные стенды 

специалистов (медсестры, 

психолога, логопеда, 

музыкального руководителя, 
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руководителя музея, старшего 

воспитателя) 

 Стенды  для  сотрудников по 

безопасности, профсоюзной 

организации и другой 

информации) 

 Стенды для детей: по 

противопожарной и другой 

безопасности, по ПДД, по 

патриотическому воспитанию,  

 Выставки рисунков, детских 

поделок.  

Участки 

 

Прогулки: 

  наблюдения 

 игровая  деятельность 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 трудовая  деятельность 

 физкультурные занятия 

 катание на велосипедах, 

машинках, самокатах 

 изучение правил 

дорожного движения. 

 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  каждой   возрастной  

группы. 

 Игровое, функциональное  и 

спортивное  оборудование. 

 Физкультурнаямини-площадка 

 Разметка на асфальте для  

ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  

движения. 

 Огород, цветники.  

 Уголок леса 

 Уголок сада 

Спортивная 

площадка 
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре  

 спортивные досуги и 

праздники 

 Спортивные игры 

(футбол, волейбол, 

баскетбол) 

 Спортивные упражнения 

(бег, лазание, прыжки, 

метание) 

 Спортивное оборудование 

 Прыжковая яма 

 Площадка для спортивных игр 

(волейбол, футбол, баскетбол): 

стойки с сеткой, баскетбольные 

щиты 

 Беговая дорожка 

 «Дорожки здоровья» для 

профилактики плоскостопия 

 Оборудование для лазания 

(стенка, радуга) 

 Рукоход 

Кабинет логопеда  Диагностика: 

своевременное выявление 

нарушений развития речи 

воспитанников 

 Коррекционно-

развивающая работа 

 Консультирование  

 Просветительская 

деятельность: 

распространение 

специальных  знаний  по 

логопедии среди пе-

дагогических работников, 

родителей (законных 

представителей). 

 Стол компьютерный 

 Компьютер  

 Магнитофон 

 Шкафы для хранения 

документации и пособий 

 Кушетка  

 Столы детские, стулья 

 Зеркала: настенное и настольные 

 Логопедические зонды, шпатели 

 Разрезная азбука (настенная) 

 Песочные часы 

 Секундомер 

 Настольные игры, игрушки, 

конструкторы 

 Дидактические игры и пособия 
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 Методическая работа  Учебно-методические пособия 

 Документация 

 Умывальник  

Кабинет психолога  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

 Коррекционно-

развивающая работа 

  Психолого-

педагогическое 

консультирование  

 Просветительская 

деятельность 

 Методическая работа 

 Стол компьютерный 

 Компьютер с выходом в 

Интернет 

 Принтер, сканер 

 Магнитофон 

 Шкафы для хранения 

документации и пособий 

 Стол детский, стулья 

 Зеркало  

 Стол детский развивающий 

 Дидактический 

материал(игрушки и пособия) 

 Методическая литература 

 Документация психолога 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Организация  кружковой 

работы: 

*«Умка» (развивающие игры) 

*«Бумажная страна» 

(оригами, бумагопластика) 

*«Маленький артист» (театр) 

«Семицветик» 

(нетрадиционная техника 

рисования) 

 Столы, стулья 

 Фланелеграф 

 Мольберт 

 Шкафы для хранения пособий 

 Наборы бумаги, картона, 

инструментов 

 Наборы игр и пособий (Блоки 

Дьенеша, палочки Куизенера, 

игры Никитина. Лего, песок, 

мелкие игрушки, схемы, стол для 

рисования песком) (здание1) 

 Магнитофон  

 Интерактивная доска (здание 2) 

Этнографический 

музей «Русская изба» 

(здание 1) 

 

 Проведение занятий 

кружка «Посиделки» 

проведение экскурсий 

 Стол, скамьи, полки, макет 

печки, колыбели, рукомойника, 

печки  

 Макет игровой «Русская изба» 

 Экспонаты музея: натуральные 

предметы русского быта и 

новоделы (прялка, самовар, 

чугуны, горшки ухват, кочерга и 

др.) 

 Макет игровой «Откуда хлеб 

пришел» 

 Экспонат «Дети и война» 

 Документация музея 

 План работы кружка 

Комната русского 

быта (здание 2) 
 Проведение занятий 

кружка «Посиделки» 

 проведение экскурсий 

 Стол, скамьи, полки, макет 

печки, колыбели, рукомойника, 

печки  

 Элементы крестьянской утвари: 

прялка, самовар, чугуны, горшки 

ухват, кочерга и др. 

 План работы кружка 
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                             Развивающая предметно-пространственная среда групп 

Физкультурный  

уголок 
 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для 

 ходьбы, равновесия, 

профилактики плоскостопия 

 для катания, бросания, ловли   

Атрибуты к общеразвивающим 

упражнениям  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Спортивные настольные игры 

(хоккей, футбол и др.) 

Дидактические игры 

Иллюстрации о спорте и здоровом 

образе жизни 

Уголок  природы  Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (с 3 лет) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии (5-7 

лет) 

Уголок развивающих  

игр и пособий 
 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Развитие мышления 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Палочки Куинезера, Блоки 

Дьенеша, игры и пособия  

Никитина 

 Игры-головоломки 

 Строительная  

мастерская 
 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

 Напольный  строительный  

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими 
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творчества. Выработка 

позиции творца 

деталями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

 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 

(Поликлиника)», «Магазин 

(Супермаркет)», «Школа», 

«Мастерская  (автомобильная, 

столярная)»,  «Парикмахерская 

(Салон красоты)», «Почта», 

«Шоферы» (Автосалон, 

автовокзал, заправка, такси) 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье»,  

 Предметы- заместители 

Уголок  безопасности  Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП и 

ПБ 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

 Краеведческий 

уголок 
 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная символика  и 

символика родного города 

 Образцы русских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная 

литература 

 Альбомы и игры краеведческого 

характера: о родном городе, 

природе родного края, 

знаменитых людях города, о 

предприятиях города 

 Куклы в национальных костюмах 

 Книжный  уголок  Формирование интереса к 

книгам, к чтению 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 
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художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

 Театрализованный  

уголок 
 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров  

(в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 Творческая  

мастерская 
 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Произведения декоративно-

прикладного искусства, картины 

 Альбомы- раскраски 

 Шаблоны, трафареты для 

обведения и раскрашивания 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно-прикладного 

искусства 

 Музыкальный  

уголок 
 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 
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игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 

Уголок для 

элементарного 

экспериментирования 

 Развитие 

любознательности и 

познавательных интересов 

 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Проведение элементных 

опытов и экспериментов 

1.Микроскопы, лупы, зеркала, 

различные весы; магниты, 

термометры, бинокли, цепь, веревки, 

песочные часы, глобус, лампа, 

фонарики, взбивалки, мыло, щетки, 

губки, желоба, одноразовые шприцы 

без игл, пищевые красители, 

пипетки, клей, наждачная бумага, 

лоскутки ткани, соль, мелкие вещи 

из различных материалов (дерево, 

пластмасса, металл). 

2. Различные емкости; пластиковые 

банки, бутылки, стаканы разной 

формы, величины, мерки, воронки, 

сита, лопатки, формочки. 

3. Природные и бросовые  

материалы 

Уголок уединения  Создать успокаивающую 

обстановку, способствовать 

восстановлению душевного 

равновесия, выравниванию 

эмоционально- 

психологического состояния 

детей, помочь снять 

усталость. 

Уголок, ограниченного пространства 

в виде домика, шатра, может 

содержать: 

 мягкие игрушки, подушки, 

«коврик злости», 

 магнитофон с фонотекой 

релаксационной музыки 

 сенсорные игрушки, 

сенсорный коврик, 

 настольный фонтан, 

 мигающие огоньки. 

 настольные д/и («Домино», 

«Вкладыши» и т.д.) 

 раскраски, фломастеры, 

трафареты. 

 музыкальные игрушки 

 фотоальбом 

Спальные комнаты 

(в здании 1)  

 дневной сон 

 игровая деятельность 

 гимнастика после сна 

 закаливающие процедуры 

 Спальная мебель 

 «дорожка здоровья»: ребристая 

дорожка, массажные коврики, 

следы 

Раздевальная комната 

 

Информационно-просвети-

тельская работа с семьями 
 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
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общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

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.  

 

4.Краткая презентация программы, ориентированная на родителей 

(законных представителей воспитанников). 

Уважаемые родители! 

В данной презентации мы познакомим Вас: 

• С понятием Образовательная программа дошкольного образования 

• С возрастными особенностями детей-дошкольников 

• Что такое образовательная деятельность и особенности программы 

нашего образовательного учреждения 

• Какие примерные программы применяются в дошкольном учреждении 

• Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

является одним из основных нормативных документов, регламентирующих его 

жизнедеятельность, которая учитывает потребности воспитанников, их 

родителей (законных представителей) 

 

Образовательная  программа МДОУ - ЦРР д/с №38  «Ивушка» 

разработана с учётом: 

 Конвенции ООН о правах ребенка 

 Конституции Российской Федерации;  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";  

 Примерной образовательной программы дошкольного образования; 

 Устава МДОУ. 

Для чего необходима Образовательная программа? 

Образовательная программа МДОУ определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  
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Цель и задачи  Образовательной программы 

Основной целью Образовательной программы МДОУ является развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; создание условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального 

благополучия, полноценного  проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенчество, раннего и дошкольного  возраста) и обогащение детского 

развития. 

Возрастные  категории детей: 

• Группа раннего возраста - от 1,5 до 3 лет 

• Дошкольная группа - от 3 до 4 лет 

• Дошкольная группа - от 4 до 5 лет 

• Дошкольная  группа - от 5 до 6 лет 

• Дошкольная группа - от 6 до 7 лет 

Всего детский сад посещает 279 воспитанников 

Основные направления Образовательной программы 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие  

Направления реализуются в процессе разнообразных  видов детской 

деятельности:  

 Игровая 

 Изобразительная 

 Познавательно - исследовательская  

 Коммуникативная  

 Двигательная  

 Музыкальная  

 Трудовая 

 Конструирование  

 Восприятие художественной литературы  

Целевые ориентиры Образовательной программы  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 
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• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств; 

• 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  

Приоритетные направления деятельности организации 

• Художественно-эстетическое направление: 

Созданы условия для развития конструктивных, певческих, музыкальных, 

артистических способностей детей. 

• Познавательное направление  

Созданы условия для развития интеллектуальных способностей детей, 

развития познавательно-исследовательской деятельности. 

• Речевое направление 

С детьми 5-7 лет осуществляется подготовка к обучению грамоте. 

В ДОУ действует логопункт для детей, имеющих нарушения речевого 

развития 

 

Формы взаимодействия МДОУ с семьями детей 

Индивидуальные:  

Беседы   

Консультации 

Индивидуальные памятки 

Папки-передвижки 

Разработка портфолио ребенка 

Подгрупповые 

Родительский комитет 

Беседы   

Консультации 

 

Коллективные  

Анкетирование 

Консультации 

Родительские собрания 

Праздники, развлечения, досуги, 

конкурсы, выставки 

Организация совместной 

деятельности детей и родителей  
Привлечение к подготовке и 

проведению экскурсий,     

праздников и т.д. 

Проектная деятельность 

     Конкурсы, концерты, праздники 

     Организация экскурсий 

     Благоустройство и озеленение 

 

Данные формы взаимодействия с родителями позволяют обеспечить 

психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

И как результат: успешное развитие воспитанников МДОУ; реализация 

творческого потенциала родителей и детей и выполнение образовательной 

программы дошкольного образования в полном объеме. 


