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ВВЕДЕНИЕ 

Основная общеобразовательная программа МАДОУ № 9 на 2015-2020 гг.  

разработана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного 

возраста , в соответствии с основными нормативными документами, 

определяющими новые приоритеты развития дошкольного образования: 

с международно-правовыми актами: 

 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу 02.09.1990); 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1959); 

с законами: 
 

 Конституцией РФ от 30.12.2008 (с изменениями и дополнениями); 

 Семейным кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 № 124 (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ; 
 

с документами Правительства РФ: 

 Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 г., утвержденной 

Указом Президента РФ от 01.06. 2012 г №761 

 Концепцией  долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008г. № 1662-р) 
 

с документами Федеральных  служб: 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 г.(с 

изменениями на 27 августа 2015 года)). 

 Профессиональный стандарт педагога  (приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 18.10.13 № 

544Н) 
 

с нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), утверждённого приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155; зарегистрирован в Министерстве 

образования и науки РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30  384; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам  
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дошкольного образования»;  

 Законом Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 №94/2013-03  
 

Локальными документами учреждения МАДОУ № 9: 

 Устав МАДОУ № 9 «Светлячок» (принят общим собранием трудового коллектива, 

протокол № 2 от 04.12.2015г.) 

 Лицензия № 76044 от 19.07.2016г. 

 

I. Целевой раздел Программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 
Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги.     

Информационная справка  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №9 «Светлячок» (далее МАДОУ №9)  -  дошкольное образовательное 

учреждение осуществляет обучение, развитие, воспитание детей в возрасте от 1 года 6 месяцев 

до 7 лет. С 2015 года МАДОУ №9 представляет собой учреждение, состоящее из трех отдельно 

стоящих зданий по разным адресам: Проспект Мира, д. 6 (2013 год ввода в эксплуатацию), 

проспект Мира, д.15 (1965 год ввода в эксплуатацию), улица Гагарина, д. 20 (1961 год ввода в 

эксплуатацию) 

Юридический адрес МАДОУ №9: 143966, Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д. 6 

Учредитель:  Управление образования Администрации городского округа Реутов. 

 Лицензия № 76044 от 19.07.2016г. 

 

 Проектная мощность ДОУ -365 детей, 18 групп  

 Фактическая мощность –407 детей 18 групп 

 Наличие элементов инфраструктуры в МАДОУ №9 

оздоровительные: физкультурный зал (2), медицинский блок (3), спортивная площадка (3), 

бассейн (1). 

образовательные: методический кабинет (3), музыкальный зал (3), экологическая комната (1), 

кабинет психолога (3) ,  логопедический кабинет(3), компьютерный класс (1), комната 

русского быта (1), кабинет интеллектуальной деятельности (1). 

 

 

 Характеристика групп:  

 Группы общеразвивающей направленности: 

- для детей до 3 лет – 3 

- для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет – 11 

 

 Группы компенсирующей  направленности (для детей с нарушениями речи) – 3 

 Группа компенсирующей направленности (нарушение опорно-двигательного аппарата) -1 
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Режим работы:  МАДОУ №9 функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания), 

с 7-00 до 19-00, в режиме 5-дневной рабочей недели.  По запросам родителей (законных 

представителей) организована группа кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности (до 4 часов в день). 
 
 

Сведения о педагогическом коллективе. 

Укомплектованность руководящими и педагогическими кадрами –100% 

Кадровый  потенциал 

 

 Коллектив педагогов ДОУ составляет 42 человека: 

 заведующая – 1 

 старший воспитатель – 2 

 музыкальный руководитель – 3 

 педагог-психолог – 2 

 учитель-логопед – 3 

 инструктор по физической культуре – 3 

 воспитатели – 28 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

высшее педагогическое  образование  16  

среднее педагогическое  образование   26  

2. По стажу 

 

до 5 лет       8 

от 5 до 10 лет                                               11 

от 10 до 15 лет                                             12 

свыше 15 лет                                                11 

3.По результатам 

  аттестации  

 

высшая квалификационная категория   10 

первая квалификационная категория     12 

вторая квалификационная категория     3 

 

Курсовая подготовка. 82% педагогов в 2014-2015 учебном году обучились на целевых 

курсах по ФГОС ДО. Планируется обучение вновь поступивших педагогов. 

Сведения о воспитанниках 

Общая численность воспитанников 429 человек. 

До 3-х лет 76 

От 3-х лет 353 

Из них с нарушением речи  45 

Из них с нарушением ОДА 29 
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Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

разрабатывается, утверждается и реализуется в МАДОУ № 9 на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), и с учетом  Вариативной ООП «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 2015 год, 2-е издание, исправленное. 

В соответствии с ними, Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие 

личности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 
 

Цель Программы–Позитивная социализация  и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности, поддержка 

детской инициативы, а также создание в дошкольной образовательной организации оптимальных 

условий для социально-личностного развития дошкольников через эффективное взаимодействие 

детей, педагогов и родителей и управление качеством образовательного процесса; а также 

мотивация и поддержка индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. Конкретизация данной цели 

зависит от целей функционирования дошкольных образовательных групп. 

В общеразвивающих группах цель основной образовательной программы - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Группы компенсирующей направленности формируются  с целью осуществления 

квалифицированной  коррекции недостатков в физическом (НОДА), речевом и психическом 

развитии и дошкольном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР). 

Цель – полностью или частично устранить речевые нарушения,  и предупредить ихвторичные 

проявления, обеспечив формирование познавательной, речевой и коммуникативной 

деятельности детей с ОНР и социализации для успешного обучения в школе.  
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Для достижения целей решаются следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

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

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

В рамках коррекционно-педагогической поддержки эти задачи дополняются следующими: 

 развитие понимания обращённой речи;  

 формирование и совершенствование словарного запаса;  

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие фонематических процессов; 

 коррекция звукопроизношения;  

 развитие связной речи;  

 подготовка к обучению грамоте;  

 развитие коммуникативности, успешности в общении. 
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

          Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов  детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.),  музыкальной, чтения художественной литературы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

отсутствие добавление предметного обучения. 

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 духовно-нравственное развитие детей посредством приобщения к традиционным духовным 

ценностям  и культуре России; 



9 

 

 формировать нравственное сознание на основе базовых понятий духовности, нравственности 

и норм моральной этики 

(«Добрый мир» Шевченко Л.Л. ПБ, Мос. обл. 2012) 

 

 

 

 

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. 

 развитие логического мышления,  интеллектуальных и творческих способностей, 

посредством организации экспериментально-исследовательской деятельности  

(методика  Савенкова А.И.) 

 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 формирование речевой и коммуникативной деятельности детей с ОНР и социализации для 

успешного обучения в школе. ( Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

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;  
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 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.). 

 способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

Совместно с сотрудниками здравоохранения г. Реутов разработана адаптивная программа 

для детей с НОДА. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогам  различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общественного развития, которого достигнет 

ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной "Концепции 

дошкольного воспитания" (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

 

Программа построена с учетом основных принципов дошкольного образования: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10) научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии дошкольной педагогике, при этом 

имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования. 

 

Программа направлена на: 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.Реализуются они через определенные 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. При этомучитывались  лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе- развивающем обучении и 

на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение "ведет" 

за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом "воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка" (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной - как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 
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способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. 

Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

Программа: 

 соответствует принципу  развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быстро успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного "минимума" материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесс в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Методологическая основа Программы являются основные положения отечественной 

научной  психолого-педагогической школы,которая представлена такими подходами, как: 

 культурно-исторический (Л.С. Выготский); 

 личностный (Л.И. Божович, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев и др.);  

 деятельностный (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев). 

 личностно-ориентированный подход к проблеме развития ребенка 

 аксиологический 

 феноменологический 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, создается по запросу 

родителей и по интересам детей.  

 

Программы части, формируемой участниками образовательных отношений,реализуются в 

различных видах детской деятельности: таких как 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), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 
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разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Вместе их можно представить 

в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования А.В. Запорожца, И.В. 

Лебединского, Д.Б. Эльконина и др.: 

-изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных факторов 

развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, как пластичность 

нервной системы и психики ребёнка; 

-стадиальность и опосредованность развития ребёнка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения со взрослыми; 

-неравномерность развития психических процессов, их социальная опосредованность 

заложенными в культуре способами ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами 

(родителями и воспитателями) и сверстниками; 

-дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, функциональных 

систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребёнка; 

-наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и форм 

общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребёнка и его компетенций, 

интегративных качеств личности; 

-амплификация(обогащение) детского развития за счёт формирования системы ориентировок в 

окружающем мире и расширения способов переживания, познания и преобразования, изменение 

смыслов педагогического воздействия; 

-скачкообразность развития, обусловленная характером психологических новообразований и 

освоения социальной позиции, противоречием между тем, что ребёнок хочет и может, и тем, что 

мог и хотел в освоенном периоде развития. 

 Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием и 

обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями единого процесса становления 

психики и личности ребёнка. С.Л. Рубенштейн писал: «Ребёнок не созревает сначала и затем 

воспитывается и обучается, то есть под руководством взрослых осваивая то содержание 

культуры, которое создало человечество;  ребенок не развивается и воспитывается , а развивается 

воспитываясь и обучаясь, то есть само созревание и развитие ребенка в ходе обучения и 

воспитания не только проявляется, но и совершается». В этом заключается еще один из 

основных законов развития. Роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, 

стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное- возрастает. 

 Во ФГОС ДО они описываются следующим образом: 

-в младенческом возрасте ( 2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение со 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные 

игры;  

- в раннем возрасте (1-3 года) – предметная деятельность, и игры  с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами, общение со 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 
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действия с бытовыми предметами -  орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

-для детей дошкольного возраста (3- 7 лет) – ряд видов деятельности таких как:   

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другое; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и со сверстниками); 

-познавательно-исследовательская(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями); 

-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. 

 
Целевые ориентиры 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

         Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

         Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

          Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО. 

 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 
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 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно – ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

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

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

этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

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

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
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 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

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. 

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

дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

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

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

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

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

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

старшим и заботу о младших. 

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

как ценность. 

 

 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

«От диагностики контроля, от диагностики селекции  

к диагностике развития ребенка и определению совместно  

со взрослым его зоны ближайшего развития» 

А.Г. Асмолов 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

  В соответствии с ФГОС ДО, 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. 
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Педагогическая диагностика 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития ребенка по всем возрастным группам. 

Методическое обеспечение раздела: 

Веракса  А.Н.  «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника», Мозайка-Синтез, 

Москва, 2014 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г.  «Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах», Линка-

Пресс, Москва, 2014 

Никитина С.В., Петрова Н.Г., Свирская Л.В. «Журнал динамики достижений детей группы 

детского сада», Линка-пресс, 2010 

 

Значимые для реализации программы характеристики: 

 

Программа отвечает на вызовы современной социокультурной ситуации: 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) 

агрессивность доступной для ребенка информации  

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью   разность и иногда противоречивость, предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения  нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных ,комплексных качеств 

личности ребенка. 
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4. Быстрая изменяемость окружающего мира  новая методология познания мира  

овладение ребёнком комплексным инструментарием познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира  понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации  отбор содержания дошкольного 

образования  усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия 

излишних источников информации 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстроизменяющимся условиям, наличие многочисленных, 

вредных для здоровья факторов  негативное влияние га здоровье детей-как физическое, 

так и психическое  возрастание роли инклюзивного образования  влияние на 

формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

Программа учитывает и преодолевает риски современного дошкольного детства: 

 

1.Поляризация детского развития: дети с ОВЗ и продвинутые в развитии.  

2. Снижение уровня соматического здоровья ребенка: дефицитарность, «уязвимый ребенок»; 

3. Становится меньше благополучных детей: у благополучных детей трудности в развитии: 

неуверенный, застенчивый и пр. 

4. Трудности института семьи: дефицит общения, хаос ценностей, неполная семья, спутанность 

ролей в семье.   

5. Детские вопросы: готовые ответы без вопросов детей;  

6. Снижается уровень детской любознательности: переизбыток информации ведет к 

торможению; 

7. Сокращение типично детских видов деятельности: игра, рисование, конструирование, 

восприятие драматических произведений и пр. 

8. Влияние современных ИКТ: информационная социализация; 

9. Исчезает детская субкультура: учить детей играть. 

 

II.   Содержательный  раздел  Программы. 

1.2. Общие положения 

 
Содержание обязательной части  Программы соответствует содержанию примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), 2014 год, 2-е издание.* 

*«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 2 изд, испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г., стр.115-203 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, Организация следует  принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимается  во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитаннико 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

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

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

    Социализация, развитие общения,                                               Ребенок в семье  и сообществе, 

       нравственное воспитание          патриотическое воспитание 

 

 

                                      Социально-коммуникативное развитие 

 

     Самообслуживание, самостоятельность, Формирование основ безопасности 

                       трудовое воспитание 

 

Содержание психолого-педагогической работы ОО «Социально-коммуникативное развитие* 

*«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа /Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 2 изд, испр. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г., стр.117-133 

Программно-методическое обеспечение ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Тематический блок «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Буре Р.С. 

Петрова В.И., 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Стульник Т.Д. 

 

Этические беседы с детьми 

4-7 лет. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Микляева Н.В. 

 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников  

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 г. 

 

Шевченко Л.Л. Добрый мир М.: Лига-Принт 2013 г. 
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Деркунская В.А. Игровая образовательная 

деятельность дошкольников 

М: Центр 

педагогического 

образования 

2013 г. 

Тематический блок «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

Сигимова М.Н.  

 

Формирование  

представлений о себе у 

старших дошкольников 

Волгоград: Учитель 2009 г. 

Шевченко Л.Л. Добрый мир М.: Лига-Принт 2013 г. 

Тематический блок «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Куцакова Л.В.  

 

Трудовое воспитание в 

детском саду. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

 

Тематический блок «Формирование основ безопасности» 

Данилова Т.И. 

 

 

 

 

«Программа Светофор. 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

правилам дорожного 

движения». 

СПб: ООО 

Детство-Пресс  

 

 

2014 г. 

 

 

 

 

Белая К.Ю. 

 

 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

Саулина Т.Ф.  

 

 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2012 г. 

 

 

Авдеева Н., 

Стеркина Р., 

Князева О. Л. 

 

Безопасность. Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей. 

 

СПб: ООО 

Детство-Пресс 

2014 г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий; становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 
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Тематические блоки ОО «Познавательное развитие». 

                Развитие познавательно-                   Приобщение к  

 исследовательской деятельности                                           социокультурным ценностям 

 

                                                        Познавательное  развитие 

 

 

Формирование элементарных                                                       Ознакомление с миром природы 

математических представлений     

 

 

Содержание психолого-педагогической работы ОО «Познавательное развитие»* 

*«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа /Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 2 изд, испр. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г., стр.134-156 

 

Программно-методическое обеспечение ОО «Познавательное развитие». 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Тематический блок «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Веракса, Н.Е. , 

 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Веракса А.Н. 

 

 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников  (4-7 лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 

лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

Деркунская В.А. Проектная деятельность 

дошкольников 

М: Центр 

педагогического 

образования 

2013 г 

Тематический блок «Приобщение к социокультурным ценностям» 

Дыбина О.В. 

 

 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Тематический блок «Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

вторая группа раннего возраста  

 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

 

2014 г. 
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Денисова Д., 

Дорожин Ю. 

 

Математика для малышей 

 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

Новикова В.П. 

 

Математика в детском саду. 

Подготовительная группа.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Тематический блок «Ознакомление с миром природы» 

Соломенникова 

О.А. 

 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

               «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылок обучения грамоте». 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие» 

 

                                                   Речевое развитие 

 

                 Развитие речи        Художественная литература 

 

Содержание психолого-педагогической работы ОО «Речевое  развитие»* 

*«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа /Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 2 изд, испр. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г., стр.158-168 

Программно-методическое обеспечение ОО «Речевое  развитие». 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Тематический блок «Развитие речи» 

Гербова В.В. 

 

 

Развитие речи в 

разновозрастной группе 

детского сада. 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

Варенцова Н.С. 

 

Обучение дошкольников 

грамоте 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Денисова Д., 

Дорожин Ю. 

Развитие речи у малышей. 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Денисова Д., 

Дорожин Ю. 

Уроки грамоты для малышей. 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для 

детей 3-5 лет»  

 М., Сфера,  2012 г. 
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Тематический блок «Художественная литература» 

Гербова В.В. 

 

Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома. 

М.: Просвещение 

 

2014 г. 

 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с 

литературой»  

 

М., Сфера 2012 г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественным произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

          Приобщение к искусству Изобразительная деятельность 

    

 

                                       Художественно-эстетическое развитие 

 

                Конструктивно-модельная Музыкальная деятельность 

 деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы ОО «Художественно-эстетическое развитие* 

*«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа /Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 2 изд, испр. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г., стр.168-196 

 

Программно-методическое обеспечение ОО «Художественно-эстетическое  развитие». 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Тематический блок «Приобщение к искусству» 

Комарова Т.С. 

 

Детское художественное творчество. 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада. 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

Комарова Т.С. 

 

 

Развитие художественных 

способностей дошкольников. 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 
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Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома. Пособие для 

педагогов и родителей. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2010 г. 

Тематический блок «Изобразительная деятельность» 

Комарова Т.С. 

 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Потапова Е.В. 

 

 

 

 

Изобразительная деятельность и 

художественный труд с 

использованием современных 

материалов в ДОУ. 

 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 

2012 г. 

 

 

 

 

И. А. Лыкова  

 

 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

«Цветные ладошки»   

М.: Сфера  

 

 

2012 г. 

 

 

Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство для 

дошкольников: натюрморт, пейзаж, 

портрет. Для работы с детьми 4-9 

лет. 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

 

2012 г. 

 

Тематический блок «Конструктивно-модельная  деятельность» 

Куцакова Л.В. 

 

 

Конструирование из строительного 

материала 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

Тематический блок «Музыкальная деятельность» 
А. И. Буренина  

 

 

Программа по музыкально – 

ритмическому воспитанию «Топ – 

хлоп, малыши» 

С-Пб 
 

 

 
2001 г.  

 

О. П. Радынова 

 

 

Программа музыкального 

воспитания  «Музыкальные 

шедевры» 

М., Гном и Д  

 

 

2010 г.  

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение саморегуляцией 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.)». 
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Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

 

                                             Физическое  развитие 

 

      Формирование начальных представлений           Физическая культура 

                 о здоровом образе жизни 

 

Содержание психолого-педагогической работы ОО «Физическое развитие* 

*«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа /Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 2 изд, испр. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г., стр.196-202 

Программно-методическое обеспечение ОО «Физическое развитие». 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Тематический блок «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» 

Голубева Л.Г. 

 

Гимнастика и массаж 

для самых маленьких. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Пензулаева Л.И. 

 

 

 

Оздоровительная 

гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-

7 лет. 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

Тематический блок «Физическая культура» 
Зимонина В.Н. Расту здоровым. 

Программно-методическое 

пособие для детского сада 

М., Сфера 2013 г. 

Пензулаева Л.И. 

 

Физическая культура в 

детском саду 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Асачева Л.Ф. 

 

 

 

 

Система занятий по 

профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия у детей 

дошкольного возраста. 

СПб.: 

Издательство 

"Дество-Пресс" 

 

 

2013 г. 

 

 

 

 

Силантьева С.В. Игры и упражнения для 

свободной двигательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

СПб.: 

Издательство 

"Дество-Пресс" 

2013 г. 

 

 

Особенности интеграции образовательных областей в группах общеразвивающей 

направленности. 

Организация образовательного  процесса строится при использовании интегративного подхода 
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                                   Познавательное                                Речевое развитие 

                                         Развитие 

 

 

Физическое                                                                                       Социально- 

развитие                                                                                коммуникативное развитие 

 

                                      Художественно-эстетическое 

                                                          Развитие 

 

 

 

Особенности интеграции образовательных областей в группах компенсирующей 

направленности 

 

 

 

                                               Познавательное  

                                                     развитие 

 

 

Физическое                              Речевое развитие                              Социально- 

развитие                                                                                 коммуникативное развитие 

 

                                      Художественно-эстетическое 

                                                          Развитие 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программы Содержание 

Программа дополнительного 

образования «Родничок» (с 

учетом программы Л.Л. 

Шевченко «Добрый мир») 

Рассчитана на 2 года обучения, для воспитанников 5-7 лет. 

Содержит цикл занятий по духовно-нравственному 

воспитанию. (по согласию родителей (законных 

представителей)) 

Программа дополнительного 

образования «В гостях у 

мудрой совы», «Умка»». 

Программа для детей старшего дошкольного возраста. 

Включает цикл занятий, направленных на развитие 

логического мышления и  интеллекта. 
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Игра и другие виды 

деятельности 

Речевая 

Познавательно-исследовательская 

Продуктивная 

Трудовая 

Музыкально-художественная  

Коммуникативная 

 

 

2.2 .   Описание образовательной  деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях 
 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 

 

Возрастной 

период 

Ведущий вид 

деятельности 

Сфера 

личностного 

развития 

Форма 

общения 

Содержание 

коммуникативной 

потребности 

Значимые 

личностные 

качества 

взрослого 

1 2 3 4 5 6 

2-12 месяцев эмоциональное 

общение 

мотивационно

-смысловая 

ситуативно-

личностная 

доброжелательность 

со стороны 

взрослого 

источник 

положительных 

эмоций 

1-3 года предметно-

орудийная 

познавательно

-

исполнительск

ая 

ситуативно-

деловая 

деловое 

сотрудничество со 

взрослым 

партнер по 

совместной 

деятельности 

4-5 лет сюжетно-

ролевая игра 

мотивационно

-смысловая 

внеситуати

вно-

познаватель

ная 

потребность в 

уважении, 

поощрении 

взрослого 

источник 

получения 

информации 

5-6,5 лет сюжетно-

ролевая игра с 

усложнением 

мотивационно

-смысловая 

внеситуати

вно-

личностная 

потребность в 

сопереживании и 

взаимопонимании 

со взрослым 

взрослый 

пример для 

подражания 

 

Рис.1 Виды детской деятельности, связанные с реализацией Программы 
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Обязательная часть Программы МАДОУ №9 предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 

 
 

Направление физического развития 

1. Приобретение детьми опыта двигательной деятельности  

-связанной с выполнением упражнений 

-направленной на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость 

-способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

-связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

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

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

3. Становление  ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.) 
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Цели и задачи определяют принципы физического развития: 

Дидактические 

- Систематичность и последовательность 

- Развивающее обучение 

- Доступность 

- Воспитывающие обучение 

- Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

- Сознательность и активность ребенка 

- Наглядность 

Специальные 

- Непрерывность 

- Последовательность наращивания тренирующих воздействий 

- Цикличность 

Гигиенические 

- Сбалансированность нагрузок 

- Рациональность чередования деятельности и отдыха 

- Возрастная адекватность 

- Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

- Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

Методы физического развития: 

Наглядный: наглядно-зрительные приемы, наглядно-слуховые приемы, тактильно-мышечные 

приемы 

Словесный: Объяснение, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы 

к детям; образно-сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Практический: повторение упражнений без изменений, с изменениями; проведение упражнений 

в игровой форме, проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Здоровьесберегающие технологии 

 

 
 

Модель организации совместной и самостоятельной образовательной деятельности 

(ранний  возраст) на неделю и месяц 

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Совместная деятельность с 

семьей 

Физическое 

развитие 

-Двигательная 

активность на 

прогулке и в 

самостоятельной 

деятельности в 

группе.  

-Настольно-печатные 

игры. 

-Рассматривание 

иллюстраций. 

-Чтение 

художественной 

литературы. 

 

-Утренняя гимнастика. 

-Физкультминутки. 

-Физкультурные занятия. 

-Физкультурные досуги. 

-Подвижные игры. 

-Двигательная активность 

между занятиями. 

-Гимнастика после 

дневного сна. 

-Игры и упражнения на 

профилактику 

плоскостопия и нарушений 

осанки. 

-Индивидуальная работа. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Рассматривание 

иллюстраций, картин.  

-Беседы о здоровье на 

гимнастике, 

физкультурных занятий, на 

прогулке. 

-Чтение потешек, 

стихотворений о 

гигиенических процессах. 

-Работа с пособием «Мое 

настроение». 

-Физкультурные досуги. 

-Спортивные праздники. 

-Просмотр утренней 

гимнастики, гимнастики 

после дневного сна. 

-Распространение 

положительного опыта 

воспитания в семье 

(фотовыставки, выставки 

рисунков, газеты) 

 -Создание пособия «Мое 

настроение». 

-Участие в проектной 

деятельности «Коллекция 

предметов здоровья».  

-Консультации медицинских 

работников, воспитателей по 

вопросам сохранения 

здоровья, ЗОЖ. 

-Консультация педагога-

психолога «Возрастные 

особенности детей 3 лет.  

-День здоровья. 

Кризис 3 лет». 
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Модель организации совместной и самостоятельной образовательной деятельности 

(дошкольный возраст) на неделю и месяц 

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Совместная деятельность 

с семьей 

Физическое 

развитие 

- Двигательная 

активность на 

прогулке и в 

самостоятельной 

деятельности в 

группе. 

-Подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке. 

-Рассматривание 

иллюстраций. 

-Художественное 

творчество. 

-Самостоятельная 

здоровьесберегающая 

деятельность. 

-Выполнение правил 

личной гигиены. 

-Контроль за 

соблюдением правил 

гигиены другими 

детьми. 

-Сюжетно-ролевые 

игры. 

-Настольно-печатные 

игры. 

-Рассматривание 

иллюстраций. 

-Творческая 

деятельность 

(придумывание 

загадок о здоровье, 

рисование и т.п.) 

-Утренняя гимнастика. 

-Физкультминутки. 

-Физкультурные 

занятия. 

-Физкультурные досуги. 

-Подвижные игры. 

-Спортивные игры 

(хоккей, футбол, 

велосипед и т.д.) 

-Двигательная 

активность между 

занятиями. 

-Гимнастика после 

дневного сна. 

-Игры и упражнения на 

профилактику 

плоскостопия и 

нарушений осанки. 

-Индивидуальная 

работа. 

-Кружок ДО. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

беседы о пользе 

физических 

упражнений.- 

-Рассматривание 

физкультурных пособий. 

-Игры – соревнования. -

Беседы о здоровье на 

гимнастике, 

физкультурных 

занятиях, на прогулке. 

-Проблемные ситуации 

(«Что будет, если…», 

«Что делать, если…») 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Работа с пособиями 

«Дневник настроений», 

«Дневник здоровья» 

-Проект «Мои полезные 

привычки». 

-Тренинг «Я справлюсь» 

-Консультации по теме 

физического развития 

детей. 

-Физкультурные досуги. 

-Спортивный праздник. 

-Просмотр НОД. 

-Туризм. 

-Распространение 

положительного опыта 

воспитания в семье 

(фотовыставки, выставки 

рисунков, газеты) 

-Участие в реализации 

проекта «Спорт в нашей 

семье». 

-Городские спортивные 

секции. 

-В родительский уголок 

рубрика  «Наша 

гордость» (о спортивных 

достижениях детей). -

Участие в проектной 

деятельности. 

-Выставка рисунков. 

-Консультации 

медицинских работников, 

воспитателей по 

вопросам сохранения 

здоровья, ЗОЖ. 

-Консультация педагога-

психолога «Возрастные 

особенности детей 5-7 лет 

лет. Кризис 7 лет». 

-Консультация в 

родительском уголке 

«Правила личной 

гигиены» 

-День здоровья. 

-Воспитание у ребенка 

привычки к ЗОЖ на 

примере членов семьи. 

-Распространение 

положительного опыта 

воспитания в семье 

(фотовыставки, выставки 

рисунков, газеты) 
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(для тревожных детей). 

-Международный день 

здоровья. 

-Индивидуальная работа 

с ЧБ детьми. 

-Индивидуальная работа 

с детьми с 

эмоциональными 

нарушениями. 

-Контроль соблюдения 

правил 

здоровьесберегающего 

поведения. 

 

 

 

 

                                          Социально-коммуникативное-развитие 
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Развитие игровой 

деятельности детей 

с целью освоения 

различных 

социальных ролей 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Трудовое 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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37 
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Модель организации совместной и самостоятельной деятельности на неделю и месяц 

(ранний возраст) 

 

 

Образователь

ная область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Совместная деятельность 

с семьей 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

-Сюжетно-ролевые 

игры «Детский 

сад», «Семья». 

-Рассматривание 

картин из серии 

«Семья», «Детский 

сад», «Улица». 

-Общение со 

взрослыми и 

детьми в играх, 

режимных 

моментах. 

-Рассматривание 

картинок, альбомов 

по темам 

«Взрослые и дети», 

«Моя семья», 

«Настроение». 

 

 

-Создание  игровых ситуаций 

«Детский сад», «Семья». 

-Организация режиссерских 

игр. 

-Имитационные игры. 

-Развитие строительных игр. 

-Организация игр-

экспериментирований. 

-Организация дидактических 

игр. 

-Чтение художественной 

литературы (о семье, о 

взрослых и детях), 

рассматривание иллюстраций. 

-На музыкальных ОС беседы о 

характере музыки (грустная, 

веселая). 

-Рассматривание картинок по 

гендерному воспитанию. 

-Экскурсии по детскому саду, 

ближайшей улице. 

-Непосредственная 

образовательная деятельность 

в режимные моменты по 

воспитанию правил 

поведения. 

-Развитие эмоциональной 

сферы  

во всех видах детской 

деятельности. 

-Психогимнастика. 

-Игры по развитию эмоций 

(педагогический кабинет). 

-Непосредственно 

образовательная деятельность 

-Организация сюжетных игр. 

-Дидактические игры по 

эмоциональному развитию. 

-Создание игровых ситуаций. 

-Беседы «Ты и твоя семья», 

«Твои друзья». 

-Поручения. 

 

-Консультация педагога-

психолога «Игра – 

ведущий вид детской 

деятельности» 

-Семинар-практикум 

«Развитие игровой 

деятельности» 

-Консультация «Развитие 

социальных знаний и 

умений ребенка». 

-Консультация в 

родительском уголке 

«Научите ребенка 

правилам поведения в 

ДОУ (в больнице и т.п.)» 

-Создание альбома «Моя 

семья». 

-Оборудование 

кукольного уголка. 

-Вовлечение родителей в 

организацию общения 

детей. 

-Консультации «Учим 

детей общаться». 

-Консультации 

психолога «Детские 

конфликты». 
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Модель организации совместной и самостоятельной деятельности на неделю и месяц 

(дошкольный возраст) 

 

Образователь

ная область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с семьей 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

-Сюжетно-ролевые 

игры. 

-Режиссерские игры и 

игры – 

фантазирования. 

-Дидактические и 

развивающие игры. 

-Общение со 

сверстниками и 

взрослыми. 

-Наблюдения. 

-Художественное 

творчество 

-Работа в уголке 

патриотического 

воспитания(рассматри

вание картин, 

пособий, книг; 

дидактические игры о 

городе, стране и др.) 

-Работа с пособием 

Буре «Как поступают 

друзья» 

-Общение со 

взрослыми и детьми в 

играх, режимных 

моментах. 

 

-НОД в разделе «Социально-

коммуникативное развитие». 

-Организация и развитие всех 

видов игр. 

-Создание уголка 

патриотического воспитания. 

-Чтение художественной 

литературы (о семье, о 

взрослых и детях, о городе и 

стране), рассматривание 

иллюстраций. 

-На тематических 

музыкальных занятиях – 

знакомство с родным краем, 

городом. 

-Создание среды на  гендерной 

основе. 

-Экскурсии по детскому саду, 

городу. 

-Непосредственная 

образовательная деятельность 

в режимные моменты по 

воспитанию правил поведения 

и общения. 

-Развитие эмоциональной 

сферы  

во всех видах детской 

деятельности. 

-Психогимнастика, игры по 

развитию эмоций 

(педагогический кабинет). 

-Психологические игры на 

повышение самооценки. 

-Праздники, развлечения (ко 

дню города и т.п) 

-Игры-драматизации. 

Чтение художественной 

литературы. 

-Контроль общения детей. 

-Игры по эмоциональному 

развитию. 

-Проблемные ситуации. 

-Консультация 

педагога-психолога 

«Игра – ведущий вид 

детской 

деятельности» 

-Семинар-практикум 

«Развитие игровой 

деятельности» 

-Консультация 

«Развитие 

социальных знаний и 

умений ребенка». 

-Консультация в 

родительском уголке 

«Научите ребенка 

правилам поведения в 

ДОУ (в больнице и 

т.п.)» 

-Работа с семьей по 

«Технологии 

патриотического 

воспитания в ДОУ и 

семье». 

-Участие в 

праздниках. 

-Вовлечение 

родителей в 

организацию 

общения детей. 

-Консультации 

«Учим детей 

общаться». 

-Консультации 

психолога «Детские 

конфликты». 
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Речевое развитие 

 

 
 

 

 

Цели и задачи определяют принципы речевого развития:  

 

 Взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития 

 Коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи 

 Развитие языкового чутья 

 Формирование элементарного осознания явлений языка 

 Взаимосвязь работы над различными сторонами речи, 

 Обогащении мотивации речевой деятельности 

 Обеспечение активной языковой практики 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в МАДОУ №9 

 Развитие словаря 

 Воспитание звуковой культуры речи 

 Формирование грамматического строя 

 Развитие связанной речи 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову 
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Модель организации совместной и самостоятельной деятельности на неделю и месяц 

(ранний  возраст) 

 

Образователь

ная область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Совместная деятельность с 

семьей 

Речевое 

развитие 

-Диалогическая и 

монологическая 

речь детей во время 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками во 

всех режимных 

моментах. 

-Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций 

-Общение детей со 

взрослыми и 

сверстниками. 

-Рассматривание 

картин. 

-Организация НОД по 

разделу «Развитие речи». 

-Создание речевой среды в 

группе. 

-Беседы о жизни ребенка, 

беседы по картинкам, 

наблюдения. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Организация дидактических 

игр. 

-Организация игр-

экспериментов. 

-Включение упражнений на 

развитие компонентов 

устной речи в режимные 

моменты (утреннюю 

гимнастику, процессы 

раздевания, одевания, 

умывания и др.). 

-Консультация «Развитие 

компонентов устной речи 

у малышей». 

-Семинар-практикум 

«Формирование ЗКР». 

-Участие родителей в 

проведении ОС. 

-Участие родителей в 

создании речевой среды 

группы. 

-Газета «Говорят дети». 

-Консультация в 

родительский уголок 

«Правила речевого 

этикета». 

-«Поиграйте с детьми» 
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-Игры на развитие дыхания.  

-Театрализованная 

деятельность. 

-Знакомить с правилами 

речевого поведения в 

повседневной жизни, в 

специально организованных 

игровых ситуациях. 

-Речь педагога как образец. 

-Игры на развитие общения 

«Назови ласково по имени», 

«Похвали», «Скажи ласковые 

слова» и т.п. 

-Чтение художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

Модель организации совместной и самостоятельной деятельности на неделю и месяц 

(дошкольный возраст) 

 

 

Образовател

ьная область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Совместная деятельность с 

семьей 

Речевое 

развитие 

-Диалогическая и 

монологическая речь 

детей во время 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками во 

всех режимных 

моментах. 

-Работа в книжном 

уголке. 

-Игра «Почта». 

 

-Общение детей со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

-Организация НОД по 

разделу «Развитие речи», 

«Подготовка к обучению 

грамоте». 

-Создание речевой среды в 

группе. 

-Беседы. 

-Игры – фантазирования. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Организация дидактических 

игр. 

-Коллективное сочинение 

сказок, стихов, рассказов. 

-Включение упражнений на 

развитие компонентов 

устной речи в режимные 

моменты (утреннюю 

гимнастику, процессы 

раздевания, одевания, 

умывания и др.). 

-Театрализованная 

деятельность. 

-НОД в разделе «Развитие 

навыков общения и этикет» 

-Консультация «Развитие 

компонентов устной речи 

у дошкольников». 

-Семинар-практикум 

«Формирование ЗКР». 

-Участие родителей в 

проведении НОД. 

-Участие родителей в 

создании речевой среды 

группы 

-Участие в 

сочинительстве. 

-Газета «Говорят дети». 
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-Знакомить с правилами 

речевого поведения в 

повседневной жизни, в 

специально организованных 

игровых ситуациях. 

-Речь педагога как образец. 

-Игры на развитие общения  

-Чтение художественной 

литературы. 

-Работа с пособием Буре 

«Как поступают  

-Консультация в 

родительский уголок 

«Правила речевого 

этикета». 

-«Поиграйте с детьми» 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 
 

 
 



46 
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Модель организации совместной и самостоятельной деятельности на неделю и месяц 

(ранний  возраст) 

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Совместная деятельность с 

семьей 

Познавательное 

развитие 

-Практические 

действия с 

игрушками, 

предметами. 

-Дидактические 

игры. 

-Игры со 

строительным 

материалом. 

-Игры с блоками 

Дьенеша. 

-Рассматривание 

картинок. 

-Игры с водой, 

песком, снегом и 

т.п. 

-Игры с природным 

материалом. 

-Самостоятельные 

наблюдения за 

-НОД по рисованию, 

лепке. 

-НОД по разделу 

«ФЭМП» с блоками 

Дьенеша. 

-Дидактические игры 

(«Чудесный мешочек», 

«Загадки», 

«Разноцветный мир» 

«На что похоже»и др.) 

-Организация игр со 

строительным 

материалом. 

-Беседы за столом «Вкус 

еды». 

-Обращение внимания 

ребенка на сенсорные 

признаки предметов во 

всех видах деятельности. 

-занятия  «Мир 

-Консультация «Что 

должны знать дети 

младшей группы». 

-Материал в родительский 

уголок «Поиграйте с 

детьми». 

-Праздник Осени, 

Весенний праздник, «Вот 

и лето пришло» 

-Участие в реализации 

проектов «Что нам осень 

принесла», 

 -Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии»,  

Фотогазета «Мое 

домашнее животное» 

 

-Консультация «Освоение 

детьми раздела «ФЭМП». 
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природой. 

-Рассматривание 

картин, картинок. 

-Художественное 

творчество. 

-Познание свойств 

предметов в 

режимных 

моментах. 

-Игры с 

различными 

материалами 

(строительным, 

природным и т.п.). 

-Дидактические 

игры. 

природы». 

-Игры-

экспериментирования с 

водой, песком ит.д. 

-Дидактические игры 

«Найди такой же», 

Узнай по вкусу», 

«Чудесный мешочек», 

«Сложи картинку» 

-Подвижные игры 

(«Солнышко и дождик», 

«Воробушки и 

автомобиль» и т.п.) 

-Продуктивная 

деятельность. 

Чтение художественных 

произведений о природе. 

-Тематические занятия 

музыкальные. 

-Игры театрализованные. 

-Беседы по картинкам. 

 

-Организация 

дидактических игр, в том 

числе с блоками 

Дьенеша. 

-НОД по разделу 

«ФЭМП». 

-Организация игр со 

строительным 

материалом в сюжетных 

играх, в процессе 

образовательной 

деятельности. 

-Опытно-

исследовательская 

деятельность. 

-Обращение внимания 

детей на свойства и 

отношения предметов во 

все режимные моменты. 

-Рассматривание 

картинок (например, для 

закрепления временных 

понятий). 

-Создание развивающей 

среды. 

-Участие родителей в 

математических 

развлечениях. 

-Семинар-практикум 

«Развивающие игры для 

малышей». 

-Участие родителей в 

создании развивающей 

среды группы. 
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Модель организации совместной и самостоятельной деятельности на неделю и месяц 

(дошкольный возраст) 

 

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с педагогом 

Совместная деятельность 

с семьей 

Познавательное 

развитие 

-Дидактические игры. 

-Игры со 

строительным 

материалом. 

-Игры с блоками 

Дьенеша. 

-Дидактические игры. 

-Продуктивные виды 

деятельности. 

-Игры с природным 

материалом. 

-Игры-

экспериментирования. 

-Самостоятельные 

наблюдения за 

природой. 

-Рассматривание 

картин, картинок. 

-Художественное 

творчество. 

-Познание свойств 

предметов в 

режимных моментах. 

-Развивающие игры с 

блоками Дьенеша, 

палочками Кюизенера 

и др. 

-Игры с различными 

материалами 

(строительным, 

природным и т.п.) с 

использованием схем. 

-Дидактические игры. 

-Рассматривание 

пособий «Времена 

года», «Время суток». 

-Игры с пособием 

«Часы». 

-НОД по рисованию, 

лепке. 

-НОД по разделу 

«ФЭМП» с блоками 

Дьенеша. 

-Дидактические игры  

-Организация игр со 

строительным 

материалом. 

-Обращение внимания 

ребенка на сенсорные 

признаки предметов во 

всех видах 

деятельности. 

-НОД «Мир природы». 

-Игры-

экспериментирования. 

-Экологические  игры. 

-Экскурсии на 

экологические зоны. 

-Знакомство с народным 

календарем. 

-Организация детского 

труда. 

-Проблемные ситуации 

«Что будет, если..» 

-Продуктивная 

деятельность. 

-Чтение 

художественных 

произведений о природе. 

-Музыкальные 

тематические занятия  

-Игры 

театрализованные. 

-Беседы по картинкам. 

-Ведение Дневника 

погоды. 

-Создание книг о 

природе. 

-Создание игротеки. 

-Организация игр со 

строительным 

материалом. 

-Консультация 

«Сенсорное развитие 

детей старшего возраста 

группы». 

-Материал в 

родительский уголок 

«Обучать или развивать», 

«Развивающие игры». 

-Праздник Осени, 

Весенний праздник, «Вот 

и лето пришло» 

-Участие в создании книг 

о природе. 

 -Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии»,  

-Фотогазета «Где мы 

побывали, что мы 

повидали». 

-Выставка плакатов 

«Береги природу» 

-Консультация 

«Освоение детьми 

раздела «Математика». 

-Просмотры НОД. 

-Участие родителей в 

математических 

развлечениях. 

-Семинар-практикум 

«Развивающие игры». 

-Участие родителей в 

создании развивающей 

среды группы. 
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-Опытно-

исследовательская 

деятельность. 

-Широкое 

использование схем. 

-Создание коллекции 

монет. 

-Решение и составление 

кроссвордов, 

головоломок 

-Обращение внимания 

детей на свойства и 

отношения предметов во 

все режимные моменты. 

-Математические 

досуги. 

-Создание развивающей 

среды. 

-Кружок ДО 

«Дошколята». 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

развитие эстетических чувств и детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности. 

 

ЗАДАЧИ 
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Образовательная область     «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приобщение к 

искусству 

Восприятие 

Ознакомление с 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством 

 живописью 

скульптурой 

архитектурой 

Изобразительная 

деятельность 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Лепка 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Прикладное 

творчество: 

-Работа с 

бумагой и 

картоном  

-тканью, 

-с природным 

материалом 
 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

Конструирован

ие из деталей 

конструктора 

 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
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Модель организации совместной и самостоятельной деятельности на неделю и месяц 

(ранний  возраст) 

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Совместная деятельность с 

семьей 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

-Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

-Рассматривание 

картин, 

иллюстраций. 

-Игры с народными 

игрушками.  

-Игры в 

музыкальном 

уголке. 

-Рассматривание 

картинок. 

-Самостоятельное 

исполнение песен, 

выполнение 

танцевальных 

движений. 

-Организация НОД по 

разделу 

«Художественное 

творчество». 

-Создание уголка 

«Художественное 

творчество». 

-Экскурсии в музей 

«Русская изба» 

-Создание переносных 

мини-музеев. 

-Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

-Игры и упражнения на 

ознакомление со 

свойствами 

изобразительных 

материалов и 

инструментов. 

-Использование 

нетрадиционных форм 

-Консультация 

«Художественное 

творчество детей младшей 

группы». 

-Участие в создании 

мини-музеев, уголка 

художественного 

творчества. 

-Просмотр НОД. 

-Выставки детского 

творчества. 

-Участие в конкурсах. 

-Участие в проектной 

деятельности «Что я видел 

по дороге в детский сад», 

«Мы – художники», «Вот 

что мы умеем»  

-Участие в создании 

музыкального уголка. 

-Участие в НОД по 

разделу «Музыка», 
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изобразительного 

искусства (рисование 

пальчиками, тычками и 

пр.). 

-Пальчиковые игры. 

-Использование приемов 

сотворчества взрослого и 

ребенка. 

-Дидактические игры 

«Подбери по цвету 

(форме)», «Найди пару»  

-НОД по разделу 

«Музыка». 

-Использование музыки 

на других видах НОД и в 

повседневной жизни 

детей. 

-Создание музыкального 

уголка. 

-Музыкальные 

дидактические игры. 

-Рассматривание 

тематических альбомов 

и беседы о музыкальных 

инструментах. 

-Театрализованные игры. 

-Праздники, развлечения 

праздниках, развлечениях. 

-Распространение 

положительного опыта 

семейного воспитания на 

музыкальных вечерах. 

-Газета «Музыка в нашей 

семье» 

 

Модель организации совместной и самостоятельной деятельности на неделю и месяц 

(дошкольный возраст) 

 

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с педагогом 

Совместная 

деятельность с семьей 

Художественно-

эстетическое  

развитие. 

 

-Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

-Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

-Рассматривание 

альбомов о видах 

искусства, о музеях. 

-Игры в музыкальном 

уголке. 

-Рассматривание 

пособий 

«Музыкальные 

инструменты», 

«Творческие 

коллективы». 

-Самостоятельное 

-Организация НОД по 

разделу 

«Художественное 

творчество». 

-Рассматривание картин, 

беседы. 

-Экскурсии в музей 

«Русская изба», 

знакомство с народными 

промыслами. 

-Создание переносных 

мини-музеев. 

-Исследования («Радуга 

в коробке», 

«Инструменты 

художника» и т.п.) 

-Использование 

-Консультация 

«Художественное 

творчество детей», 

«Оригами и развитие 

ребенка». 

-Экскурсии в музеи. 

-Участие в создании 

мини-музеев, уголка 

художественного 

творчества. 

-Просмотр НОД. 

-Выставки детского 

творчества. 

-Участие в конкурсах 

рисунков, поделок. 

-Участие в проектной 

деятельности. 
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исполнение песен, 

танцев. 

-Театрализованная 

деятельность. 

современных 

технологий (видео, 

компьютерные фильмы 

и т.п.) 

-Использование 

приемов сотворчества 

взрослого и ребенка 

(изготовление игрушек, 

декораций к детским 

спектаклям, 

иллюстрирование книг и 

т.п.) 

-Дидактические игры. 

-НОД по разделу 

«Музыка». 

-Использование музыки 

на других видах НОД и 

в повседневной жизни 

детей. 

-Музыкальные 

дидактические игры. 

-Рассматривание 

тематических альбомов 

и беседы о музыкальных 

инструментах. 

-Театрализованные 

игры. 

-Праздники, 

развлечения. 

-Участие в НОД по 

разделу «Музыка», 

праздниках, 

развлечениях. 

-Распространение 

положительного опыта 

семейного воспитания 

на музыкальных 

вечерах. 

-Газета «Музыка в 

нашей семье». 

-Посещение концертов. 

-Посещение городских 

музыкальных школ. 
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Формы коррекционной работы с детьми в образовательной деятельности во 

взаимодействии учителя-логопеда и воспитателей групп 

Виды образовательной 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) 

- беседа; 

- рассказывание,  

- экспериментирование; 

- игры: игровые упражнения для постановки звука; игровые 

упражнения для постановки звука игровые упражнения для 

автоматизации звука; игровые ситуации для решения конкретных задач 

по развитию речи,  настольно-печатные и дидактические игры; 

- упражнения; 

- восприятие художественной литературы; 

- драматизация знакомых произведений; 

- рассматривание иллюстраций; 

- выполнение практических заданий в тетрадях; 

- продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация.  

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ОДРМ) 

- ситуативный разговор, беседа;  

- анализ проблемных ситуаций; 

- речевые и артикуляционные гимнастики;  

-дыхательная гимнастика; 

-речевые игры с координацией движения;  

-пальчиковые игры; 

- отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, чистоговорок;  

- подвижные игры с правилами; 

- игры на основе готовых сюжетов: игры - драматизации, 

театрализованные, подражательные игры; 

- развитие трудовых навыков,  

- музыкальная деятельность: слушание музыкальных произведений, 

музыкально - ритмические  движения,  игра на музыкальных 

инструментах.  

Самостоятельная 

деятельность (СДД) 

- игры, с сюжетами придуманными детьми: игры - фантазии, игры-

проекты, сюжетно-ролевые, режиссерские; 

- самостоятельная речевая, музыкальная и художественная 

деятельность. 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать  

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познани 

юмира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 
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являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для 

личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера 

в его способности.  

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. 

 Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая  

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности 

за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а  способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
Культурные практики и формы деятельности,  связанные с реализацией  Программы 

 

Культурные  практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 

со-бытия с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных умений ребенка. Такие 

умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течении всей последующей жизни. Они включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

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

  ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов  

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей  

При этом используется комплекс здоровьесберегающих  образовательных технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая максимально возможные 

специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образовательного пространства. 

В нее входят: 

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в процессе 

реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами полученных данных; 

- учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей образовательной 

технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации 

технологии здоровьесбережения; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включать следующие формы организации 

образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия), 

определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному действию в 

контексте содержания и форм совместной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 

культурные практики 
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Самостоятельная 

деятельность с семьей 
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Методы и способы реализации культурных практик 

 

Н.И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и осуществления познавательной 

деятельности детей, обеспечивающую разнообразие методов организации непосредственной 

образовательной деятельности с детьми, выделяя среди них: 

- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): словесный 

(объяснение, беседа, инструкция, вопрос и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание 

и др.), практический; 

- характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстративно-

объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала (логический 

аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный ( от общего к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей 

(управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. Так, исследователями Г.В. 

Тереховой, Н.Ю.Посталюк и другими авторами выделяется несколько направлений работы с детьми. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, ситуаций, 

явлений  на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, 

расположение; 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и 

качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий ориентированных на использование в 

новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение заданий данной группы 

позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

- находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

- получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, 

универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадиционно – 

целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного 

состояния, «матрешки», «наоборот», обращение вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. 

Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности 

детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование 

объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений 

внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.) 

- изменению внутреннего строения систем; 

- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, ситуаций, 

явлений. 
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Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструирования. Основные формы 

работы – конкурсы детско-родительского творчества (традиционно, организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление –реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе качественно новой идеи 

субъекта творческой деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат развития 

системы; 

- переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической 

логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных - методы проблематизации, мозгового штурма, развития 

творческого воображения и др. Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существует целый 

ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изобразительного. 

 

 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ФГОС ДО): 

 

п. 1.1. – «положения Стандарта могут использоваться родителями (законными представителями) при 

получении детьми дошкольного образования в форме семейного образования»; 

п. 1.2.1. – «понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки 

к следующему периоду»; 

п. 1.2.2. – «гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей»; 

п. 1.4.5. – «сотрудничество Организации с семьёй»; 

п. 1.6.9. – «обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей»; 

п. 1.7.6. – «оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития»; 

п. 2.11.2 – «содержательный раздел Программы должен включать в себя особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

«часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, должна учитывать 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов»; 

п. 2.13. – «краткая презентация Программы должна быть ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления»; 

п. 3.1. – «создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности»; 

п. 3.2.1. – «уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях»;  

«защита детей от всех форм физического и психического насилия»; 

«поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность»; 
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п. 3.2.3. – «участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей)»; 

п. 3.2.5. – «взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

п. 3.2.6 – «консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования (в случае его организации)»; 

п. 3.2.8. – «предоставление информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности»;  

«обсуждение с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы»; 

п. 4.4. – «информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации». 

 

Система  взаимодействия  с родителями в МАДОУ №9 

 
 участие родителей в управлении ДОУ (Управляющий совет) 

  аналитическая деятельность - изучение спроса, мнения родителей по различным вопросам 

(анкетирование, социологические опросы и т.д.) 

 регулирование взаимодействия участников образовательных отношений (Комиссия по 

урегулированию споров, Уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса) 

 информационная система ознакомления родителей с  работой ДОУ (общие и групповые 

родительские собрания, информационные стенды, сайт ДОУ); 

 просветительская деятельность (психолого-педагогические консультации, семинары-

практикумы, мастер-классы, рекомендации на сайте и информационных стендах) 

 участие родителей в образовательном процессе (занятия, праздники, развлечения, реализация 

проектов, «домашние задания») 

 Обобщение и распространение передового опыта воспитания в семье (встречи с интересными 

людьми, презентации, выпуск стенгазет, видеофильмы, интервью) 

 Участие в создании предметно-пространственной среды (оборудование групп, участков, 

организация выставок, создание обучающих фильмов, презентаций и т.д) 

 

Направления 
взаимодействия 
МАДОУ №9 и 

родителей 

Управление 

Аналитическая 
деятельность 

Просветительская 
деятельность 

Создание 
предметно-

развивающей 
среды 

Изучение 
семейного 

опыта 
воспитания  

Информационная 
система 

Регулирование 
взаимодействия 
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Цель: Осуществление взаимодействия с семьями воспитанников в вопросах повышения 

эффективности воспитания, обучения и развития детей в соответствии с ФГОС ДО, оказание 

родителям психолого-педагогической и помощи.  

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

Планирование работы  семьями воспитанников на новый учебный год август- сентябрь 

Сбор банка данных по семьям воспитанников (оформление социального 

паспорта групп, исследование психологического  микроклимата семьи) 

август- октябрь 

Привлечение родителей к реализации проекта «Социальная  сеть 

«Светлячки» 

октябрь, в теч 

года 

Организация и проведение групповых родительских собраний 

Ознакомление родителей с работой группы на год. Обеспечение 

безопасности. Здоровьесбережение. ФГОС ДО. Решение организационных 

вопросов. Осуществление взаимодействия с семьями воспитанников. 

Выборы родительского комитета. 
 

Итоги первого полугодия. Реализация ФГОС ДО. Тематические 

выступления (по темам педагогов и специалистов и по запросу родителей) 
 

Итоги работы за год. Перспективы сотрудничества.  Здоровьесбережение. 

Подготовка к летнему-оздоровительному периоду. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

май 

Родительское собрание МАДОУ Не реже 2 раз в 

год 

Участие родителей в массовых мероприятиях МАДОУ В теч года 

Организация участия родителей в городском мониторинге уровня 

удовлетворенности предоставляемыми услугами 

Апрель 

Освещение образовательно-воспитательной работы с детьми через 

наглядный материал (выставки, папки-передвижки, родительские уголки, 

стенды, сайт ДОУ и др) 

В течение года 

Организация и проведение дней открытых дверей Март 

Организация и проведение консультаций специалистами МБДОУ В теч года 

Участие родителей в организации предметно-развивающей среды МАДОУ В течение года 

Организация совместных мероприятий по озеленению и благоустройству 

территории МАДОУ 

Май 

Участие в совместных социальных и благотворительных акциях  

( «Посади свое дерево», «Чистый город», «Рождественское чудо», «Подарок 

ветерану» и др.) 

В течение года 

Участие в проектной деятельности. Организация совместных детско- 

родительских проектов в соответствии с планами педагогов групп 

В течение года 

Участие родителей в организации и проведении детских и совместных 

детско- родительских выставок, конкурсов,  фестивалей и др 

В течение года 

Участие родителей в организации и проведении праздничных мероприятий 

и досуговой деятельности согласно календарно- тематическому 

планированию. 

В течение года 

Заседания Совета МАДОУ 4 раза в год 
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Смотры, конкурсы, выставки 

 

Наименование мероприятия Срок 

В рамках ДОУ 

Выставка коллективных  и индивидуальных рисунков, коллажей с 

использованием фотоматериалов «Как мы лето провели!!!» 

сентябрь 

Конкурс поделок из природного материала «Природа и фантазия» октябрь 

Конкурс  рисунков «Разноцветный мир» (1 этап) ноябрь 

Конкурс творческих работ «Новогодняя игрушка»  декабрь 

Конкурс творческих работ «Рождественская звезда» декабрь 

Конкурс творческих работ «Рождественское чудо» декабрь 

Фестиваль «Новогодний калейдоскоп»/ 

«Новогодняя феерия!- итоговое мероприятие 17.01.17г 

декабрь - январь 

Конкурс «Умка приглашает друзей» (1 этап конкурсаса «Юные 

интеллектуалы») 

январь  

«Неделя науки» в рамках конкурса «Юные интеллектуалы». февраль 

Оформление стенда с фото-  и изоматериалами «На страже Родины» февраль 

Выставка коллективных творческих работ «Поздравляем женщин с 

праздником весны» 

март 

Спортивные соревнования «Сильные, ловкие, смелые» март  

Выставка «Все работы хороши!» апрель  

Выставка поделок и рисунков «Из Реутова в космос» апрель  

Конкурс творческих работ «Пасхальный подарок» апрель 

Выставка работ детей подготовительных групп и выпускников ДОУ «Из 

детского сада в школу» 

май  

Выставка работ «Наши таланты» май 

Конкурс рисунков на асфальте к Дню защиты детей 1 июня 

Городские конкурсы 

Конкурс творческих работ «Новогодняя игрушка»  (2 этап) Декабрь  

Конкурс творческих работ «Рождественская звезда» (2 этап) Декабрь 

Конкурс творческих работ «Рождественское чудо » (2 этап) Январь 

Конкурс «Юные интеллектуалы» (2этап) Февраль 

Спортивные соревнования «Веселые старты» Март  

Конкурс творческих работ «Пасхальный подарок» (2 этап) Апрель 

Фестиваль детского творчества «Волшебный мир театра» Апрель - май 
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Календарный план воспитательных мероприятий с семьями воспитанников 

 

Наименование мероприятия Срок 

«Дети и дорога» месячник дорожной безопасности Сентябрь 

Мини –концерт для работников ДОУ «Мы вам спасибо говорим!» /к 27 

сентября- дню работников ДОУ/ 

Сентябрь 

Кукольный театр для детей – изучаем ПДД Сентябрь  

Музыкальные осенние праздники во всех возрастных группах Октябрь 

Выставка детско-родительских поделок из природного материала «Природа 

и Фантазия» (в группах) 

Октябрь 

«Вам года- не беда!!!» - поздравление людям старшего поколения 

(выступление в ЦСО «Клен») 

Октябрь 

Физкультурный досуг с участием выпускников МАДОУ в соот. с планом  

День здоровья «Мои помощники» (ст. группы)  

Музыкальное развлечение ко Дню матери «Для милой мамочки» (подг.гр.) Ноябрь 

Физкультурное- познавательное развлечение «Кто спешит на помощь к 

нам» (старшие гр.)  

Ноябрь 

Кукольный театр для детей «Осенние приключения» Ноябрь 

«Времена года приглашают на праздник» для детей с ОВЗ (выступление в 

ЦСО «Родничок») 

«Новая встреча с друзьями» (выступление  в МАДОУ №7 «Надежда») 

Ноябрь- декабрь 

Новогодние утренники во всех возрастных группах Декабрь 

Спортивное- познавательное развлечение по ПДД  Декабрь 

Музыкальные развлечения «Рождество к нам пришло» Январь 

Кукольный театр для детей «Зимняя сказка» Январь 

День здоровья в группах «Кому не страшны простуды  и грипп» 

(профилактические мероприятия против ОРВИ и гриппа) 

Февраль 

«День защитника Отечества» музыкально-спортивное развлечение  Февраль 

Музыкальное развлечение «Широкая Масленица». /17-21 февраля/ Февраль 

Детские утренники, посвященные Дню 8 марта во всех возрастных группах. Март 

Кукольный театр для детей «Сказки волшебницы весны» Март 

Музыкально-тематическое занятия «Мы - РОССИЯНЕ». Март 

Музыкально -физкультурное развлечение «В открытом космосе» /18 марта 

– первый выход  человека (Алексея Леонова) в открытый космос/ 

Март 

Кукольный театр для детей  по весенней тематике Март 

Досуг «Пасхальные краски» / к 12 апреля/ Апрель 

Музыкальные досуговые развлечения «Встреча весны» (все возр. группы) Апрель 

Игровые развлечения: «На космических просторах» (ср, ст. гр) Апрель 

Спортивный час «Покорители космоса» (подготовит.гр) Апрель 

Цикл мероприятий, посвященных празднованию 9 мая- Дня победы в 

Великой Отечественной войне  

Апрель- май 

Музыкально- спортивный досуг «Великий День Победы!!!». Май 

Выпускной бал  «До свидания, детский сад!». (Подготовительные группы) Май 

Кукольный театр для детей «Весенний калейдоскоп» Май 

День здоровья «Здоровые дети в здоровой семье!» Май 

Шоу «В стране Детства».  1 июня 

Музыкально – спортивное  развлечение «Дадим шар земной – детям!!!». Июнь 
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Преемственность в работе МАДОУ и школ города  

Цель:   Осуществление преемственности в работе ДОУ и СОШ в свете решений задач ФГОС 

ДО и школы. 

Наименование мероприятия Срок 

Экскурсии и целевые посещения школ №3, 7 

     - 1 сентября- День знаний 

      - Знакомство со школой 

      - Знакомство с внутренним устройством школы 

      - Спортивная площадка 

Сентябрь, май 

Посещение открытых уроков воспитателями В теч года 

Посещение открытых учебных занятий в подготовительных группах 

учителями 

В теч года 

Досуги «Дружим с музыкой и спортом» (с приглашением бывших 

воспитанников ДОУ) 

В каникулярный 

период  

Конкурс рисунков и творческих работ «До свидания, детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 

Март  

Организация родительских собраний в подготовительных к школе группах Март- апрель 

Методические и консультативные мероприятия по теме «Организация 

работы по преемственности ДОУ и школы в современных условиях» (в 

рамках реализации ФГОС дошкольного образования, взаимодействия с 

родителями и семьями воспитанников, социумом) 

Апрель  

Заполнение карты развития выпускника Май 

Анализ школьной успеваемости выпускников МАДОУ за 2015-16 уч. год Май 

Экскурсия в гимназию /Музей «Развития образования в г. Реутов», 

подготовительные группы/, СОШ №7 /Музей боевой славы, 

подготовительные группы/, СОШ №3 /Музей боевой славы, старшие 

группы/ 

Апрель - май 

Участие в научно практических конференциях учащихся  

/Лицей -Открытая научно-  практической конференция  

«Я познаю мир», СОШ №6-городская НПК учащихся «Роль научно-

исследовательской работы учащихся в выборе профессии»/ 

2 полугодие 

Взаимодействие с отрядом ЮИД СОШ №3 в течение всего 

года 

Взаимодействие с кадетским классом и с ВПЦ «Рекрут» СОШ №1 в течение всего 

года 
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 Взаимодействие МАДОУ, семьи социума 

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности МАДОУ 

Наименование мероприятия Срок  

- администрацией города 

-администрацией УО 

-администрациями образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города 

- администрацией социальной службы и социальны х учреждений города 

-администрацией детской поликлиники 

-администрацией ДМШ № 1 и 2 

-администрацией отдела культуры города 

-администрацией отдела физкультуры и спорта города  администрацией 

правоохранительных и спасательных служб 

- с администрацией управляющих компаний и сервисных центров города 

в течение года 

Заключение договоров с организациями на:  

-поставку продуктов питания 

- техническое обслуживание  

в течение года  

Осуществление социального партнерства 

-поиск и привлечение социальных партнеров в образовательную деятельность 

МАДОУ 

- составление плана работы с  социальными партнерами 

-оказание спонсорской помощи 

сентябрь-

октябрь 

 

в течение года 

Наименование мероприятия Срок 

Планирование  совместной работе с общественными организациями  Сентябрь 

- Участие в конкурсах и выставках, организованных культурно- общественными  

и др. организациями города  

- Участие в массовых мероприятиях, посвященных памятным и праздничным, 

календарно- обрядовым датам РФ и г. Реутов: 

        День знаний, 

        День города, 

        Акция по благоустройству города, 

        Новый год, 

        День защитника Отечества, 

        Масленица, 

        День космонавтики, 

        День Победы, 

        День защиты детей 

 и др. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Февраль 

Апрель  

Май 

Июнь 

МКДЦ г. Реутов 

Участие в массовых мероприятиях, посвященных памятным и праздничным 

датам РФ и г. Реутов 

- Акция ко Дню знаний 

- День города 

- Новый год  

- День защитника Отечества, 

 

 

 

31августа 

20 сентября 

Декабрь 

Февраль 
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- День Победы, 

- День защиты детей 

Май 

Июнь 

МВЦ г Реутов.  

- Участие в выставках творческих работ, конкурсах,  тематических вечерах и 

других городских мероприятиях   

 

- Организация экскурсий в выставочный зал картинной галереи (воспитанники 

средних и старших групп) 

 

- Тематические экскурсии в краеведческий музей 

«Город, в котором с тобой мы живем…»         (средние группы) 

«Из Реутова в космос»                       (подготовительные группы) 

«Реутов в годы Великой Отечественной войны» (старшые группы)) 

 в соот. с 

планом отдела 

культуры  

 

1 раз в квартал 

 

Ноябрь  

Апрель 

Май 

Экскурсии в выставочный зал городской пожарной части,  

знакомство с пожарной техникой и оборудованием   

В теч. года 

во время 

проведения 

месячника ПБ 

 Стадион «Старт» 

- Городские спортивные соревнования «Веселые старты» для дошкольников  

- Встречи с тренерами и спортсменами  различных секций и команд   

 

Март 

 В теч года 

 

ЦДГБ г Реутов. 

Посещения и экскурсии в библиотеку 

- «Неделя детской книги»  или «День библиотек» /27 мая/                            

(старшие группы) 

- «Пушкинский день» /6 июня/ 

 

2 полугодие 

май 

 

июнь 

Театральные встречи 1 раз в 2 месяца 

ДК «Мир» 

- Участие в выставках творческих работ, конкурсах,  тематических вечерах и 

других городских мероприятиях   

- Посещение праздничных, досуговых мероприятий, детских спектаклей 

 

 

В теч. года 

Учреждения социальной сферы  

-СРЦ «Родничок», 

-СРЦ «Клен»  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III.Организационный раздел Программы. 
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3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа  направлена на   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. 

 

Особенности общей организации образовательного пространства МАДОУ № 9 

 

        Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а занятия должны быть увлекательными. 

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
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 Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

            Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

            Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни 

в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

             Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

 

Роль педагога в организации психолого – педагогических условий 

 

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.  
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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 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: 

 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 ситуации). 

 

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 попробовать новое, в том числе и при планировании 

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

том случае, если образовательная ситуация будет строится с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

              Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формирует 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; 

 Находится в течении дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 
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 Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 Быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 При участи 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. 

 

3.2. Предметно – пространственная среда МАДОУ № 9 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА (РППС)  

«Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов деятельности 

ребёнка, содержание его духовного и физического развития, это единство 

социальных и предметных средств». 

Новоселова С.Л.:  

 

«Развивающая среда – это определённым образом упорядоченное образовательное 

пространство, в котором осуществляется развивающее обучение». 

Петровский В.В. 

Нормативно-правовая база формирования РППС 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОС ДО). 

 Письмо Минобрнауки России 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»  

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденная Федеральным координационным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 г.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Санитарные правила к организациям). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (Санпин 2 часть к 

группам). 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утверждённая Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271  

 Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении 

(авторы В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова, 1993 

г.). 

 Разъяснительные письма о психолого-педагогической экспертизе. 

        Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ №9 обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, а также 

территории, приспособленной для реализации Программы. Имеются  материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

Трансформируемость пространства дает  возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов: имеются полифункциональные (не обладающие 

жестко закрепленным способом употребления) предметы, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре., маты, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

Вариативность среды: имеются материалы различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивающие свободный выбор детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;свободный доступ детей, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды: соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Пространство групповых помещений условно разделено на 3 зоны :активную, 

спокойную, рабочую, которые обеспечивают организацию различных видов детской 

деятельности. 

 

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 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. 
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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: 

 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. 
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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; 

 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. 
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 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; 

 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). 
 

3.3 Кадровые условия реализации программы 

    Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,    

педагогическими,    учебно-вспомогательными,    административно-хозяйственными 

работниками.    Для осуществления управления образовательной деятельностью 

учреждения, методического обеспечения реализации Программы, финансово-

хозяйственной, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания 

воспитанников работает  соответствующий квалифицированный персонал в качестве 

сотрудников дошкольного учреждения, и заключаются договоры с организациями, 

предоставляющими соответствующие услуги. 

   Реализация Программы  обеспечена педагогическими работниками, квалификационные 

характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

   Уровень квалификации заведующего, и педагогических работников ДОУ, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует  квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - 

квалификационной категории. 
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Характеристика педагогических кадров 

 

 

По уровню образования 

 

 

 

 
 

 

По стажу работы 

 

 

 
 

 

 

 

Высшее 
педагогическое 

Среднее 
педагогическое 

8 

11 

12 

11 

до 5 лет 

от 5 до 10 

от 10 до 15 

свыше 15 лет 

16 

чел. 

26 

чел. 
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По квалификационным категориям 

 

 

 
 

Важным направлением в  своей деятельности коллектив считает постоянное 

повышение и совершенствование педагогического мастерства.   

   Для этого организуются курсы, вебинары, семинары, деловые игры, консультации, 

тренинги, городские методические объединения, открытые мероприятия внутри ДОУ и на 

уровне города.  

  Педагогические работники систематически повышают свой профессиональный 

уровень, проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

   Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые пять лет. 

 

 

 

 
 

 

 

10 

13 
3 

16 
высшая 

первая 

вторая 

нет категории 
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3.4 Материально-техническое обеспечение программы 

        Материально-техническое обеспечение Пррограммы направлено на достижение 

обозначенных целей  и задач; 

─ осуществление всех видов деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организацию участия родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей  

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий 

для ее реализации, а также  

мотивирующей образовательнойсреды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использование в образовательном процессе современных образовательных технологий (в 

т.ч. игровых, коммуникативныхектные технологии и культурные практики социализации  

и др.); 

─  обновление содержания основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей  

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

─ обеспечение  эффективного использования 

профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей  

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности  

и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективное управление организацией с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов,информационно- 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы МАДОУ № 9: 

 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ре-бенка 5-7 лет. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3-4 года)  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4-5 лет)  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / Под 

ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой 
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Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф. 

Кутеповой. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

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

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

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

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

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

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)  

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года)  
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Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Вы¬соко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям 

о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Методические пособия 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

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

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года)  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-ми»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

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

«Родная природа». 

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

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

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

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

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

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2-4 года)  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте  

 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, ЮрийДорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, ЮрийДорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, ЮрийДорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 
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Дарья Денисова, ЮрийДорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один-много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет.  

 

Раздаточный материал. Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»;  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно- образовательной 

работе детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет  

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 
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Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

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

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

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

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-

7 лет). 

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

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

 

 

 

 

 

Игровое оборудование 

 
МАДОУ № 9 при выборе игрового оборудования ориентируется на примерный 

перечень игрового оборудования  для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений, рекомендованный в письме МИНОБРНАУКИ РФ от 

17.11.2011 г. № 03-877 и на рекомендации программы «От рождения до школы». 
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предметы домашнего обихода 
+ + + 

техника и транспорт 
+ + + 

атрибутика ролевая 
+ + + 

маркеры пространства 
+/- +/- +/- 

бросовые материалы, предметы-

заместители 
+ + + 
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музыкальные игрушки и 

оборудование 
+ + + 

материалы и оборудование для 

художественного творчества  
+ + + 

игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 
+/- + + 
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дидактические игрушки и наглядные 

пособия  
+ + + 

конструкторы 
+ + + 

игрушки и оборудование для 

экспериментирования, в т.ч. 

динамические игрушки 

+/- +/- + 

библиотека (стационарная или 

передвижная) 
- +/- + 

средства икт: интерактивные 

игрушки 
- +/- +/- 

средства икт: интерактивная доска 
- - - 

средства икт: пк/ноутбуки/планшеты 

с развивающими играми 
- - + 
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спортивное оборудование 
+ + + 

оздоровительное оборудование 
+ + + 
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 выносные модули, малые формы 
+ + + 
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Принципы отбора перечня игрового оборудования с позиций ФГОС 

дошкольного образования 

   В соответствии с п.3.3.1. ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда МАДОУ № 9 направлена на обеспечение максимальной  реализации 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. При этом учитываются : 

• Особенности  каждого возрастного этапа, прежде всего, предполагая  распределение 

игрового оборудования по возрастным группам (ранний возраст, младшая группа, средняя, 

старшая, подготовительная).  

•Охрана и укрепления здоровья детей, наличие оборудования для физического и 

эмоционального развития детей (оборудование для спортивных залов, сенсорные комнаты, 

игры и пособия для эмоционального развития»).  

• Особенности детей и коррекция недостатков их развития(оборудование для работы 

учителя-логопеда, психолога) 

В соответствии с п. 3.3.2. ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда в МАДОУ № 9 направлена на обеспечение возможности общения и 

совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей 

группе и в малых группах,  на развитие двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  Достигается с помощью наличия оборудования для сюжетно-

ролевых, подвижных и театрализованных игр, детских спектаклей, образовательных 

ситуаций.  

Двигательная активность детей включает в себя:  

- выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

- формирование опорно-двигательной системы организма,  

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,  
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- выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки и др.).  

•Возможность для уединения детей достигается через использование маркеров игрового 

пространства, специальной мебели.  

•Учёт национально-культурных условий осуществляется за счет  наличия оборудования и 

демонстрационного материала природоведческой, патриотической, этнологической 

направленности. 

Средства обучения – предметы, позволяющие улучшить качество образовательного 

процесса, повысить его результативность (дидактические пособия, технические средства и 

т.д. )  

Образовательное пространство МАДОУ №9  оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе, расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

При выборе  игрового оборудования учитывается:  

-эстетичность внешнего вида игрушки и отсутствие ошибок в конструкции игрушки, 

логике игры и в их описании;  

-культуроcообразность игрушки и её соответствие принятым в обществе нормам и 

духовно-нравственным ценностям;  

-возможность освоения игрушки детьми со специальными нуждами (с физическими 

недостатками и особенностями);  

- прочность и долговечность игрушки;  

- использование экологически чистых материалов;  

- качество описания игрушки;  

- качество упаковки игрушки. 
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3.5 Финансовые условия реализации Программы 

           Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

          Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

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

оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно- управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования казенной 

организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

          Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на 
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оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек;  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

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

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками 

с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

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

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях:   

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный  

бюджет);   

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования.  
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Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования);   

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

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

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) 

и образовательной организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. При разработке 

программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 
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определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда 

в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством  

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

 Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций:   

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

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

образовательной организацией самостоятельно;   

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

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

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией;   

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего  

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 
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программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:   

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

   В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

 1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

 4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 
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обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования; 

 5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

 

нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год 

 

              нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

 

                          объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

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

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 
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формуле:  

  

 

 
 

 

нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной  

(муниципальной)      услуги образовательной организации на    

    соответствующий финансовый год; 

 

     нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием     

государственной (муниципальной) услуги; 

 

   нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

         

 Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

 

 

                                    нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

                                          государственной (муниципальной) услуги на соответствующий   

          финансовый год; 

 

                                           нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по 

           оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие                    

           в  оказании государственной (муниципальной) услуги; 

 
                         нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со      

стандартами качества оказания услуги. 

 

 

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

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

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

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

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

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

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

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

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

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

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

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

     Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

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

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

в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

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

персонала, принимающего непосредственное участие в реализации программы дошкольного 

образования: 

 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате                  

  труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании      

  государственной услуги по предоставлению дошкольного общего    

  образования; 

 

среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего 

                       региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

 

12 – количество месяцев в году; 

 

         коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или           

 категорию воспитанников (при их наличии); 
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 коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда.                  

Значение коэффициента – 1,302; 

 

коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего   

    Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных    

     коэффициентов); 

 

коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечению соотношения между уровнем заработной платы 

педагогических работников дошкольного образования и работников      

       образования. 

 

 

            К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

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

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются 

по формуле:  

 

 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного  

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не  

принимающего непосредственного участия в оказании государственной   

услуги); 

 

 

нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание   

     имущества); 
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нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества,а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного 

пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

 

нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные  

          затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

 

 

                    - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

 

                -нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

 

                 -прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

 

 

 

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

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

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

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем.  

               Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

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

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

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

год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

 противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

 имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

 утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

   Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора  

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

Программа МАДОУ №9  не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного  планирования  образовательной  деятельности,  

оставляя  педагогам  пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников. 
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Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального  развития  детей и направлено  в  первую  очередь  на  создание 

психолого-педагогических условий для  развития  каждого  ребенка,  в  том  числе,  на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии с требованиями СанПиН (п. 11.9. – 11.13)  для детей раннего возраста 

от 1,5 до 3 лет длительность непрерывнойнепосредственно 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 непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

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

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 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. 

 (Учебный план) 

в группах общеразвивающей направленности 

(ранний возраст) 

 

№ 

п/п 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

 

периодичность/ 

 кол-во в неделю 

1 

О
О

 

«
П

о
зн

ав
ат

ел

ьн
о

е 

р
аз

в
и

ти
е»

  

окружающий мир и 

сенсорное развитие 

 

1 
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2 

О
О

 «
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е»

 

 

рисование   

 

1 

3  

лепка 

 

1 

4 музыка 2 

5 ОО «Речевое 

развитие» 

развитие речи 2 

6 ОО 

«Физическое 

развитие» 

физическая культура 

 

 

3 

 итого 10 

 

 (Учебный план) 

в группах компенсирующей направленности 

 

 

№ 

п/

п 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

 

периодичность/ 

 кол-во в неделю 

II младшая 

гр. №5 

- 

средняя 

гр. №2,4 

гр. №6 

старша

я 

- 

гр.№3 

подгото

в 

гр. №6 

гр. №4 
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1 

О
О

 «
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е»

 

 

Окружающий  

мир/Мир природы 

1 

(с 

элементам

и ПИД) 

1 

(с 

элементам

и ПИД) 

1 1 

2 Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

- - 1 1 

3 ФЭМП 

(сенсорное 

развитие) 

1 1 2 2 

4 

О
О

 «
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
 

р
аз

в
и

ти
е»

 

 

рисование 

1 1 1 1 

5  

лепка 

0,5 0,5 1 1 

6 аппликация 0,5 0,5 0,5 1 

7 конструирование - - 0,5 1 

8 музыка 2 2 2 2 

9 ОО «Речевое 

развитие» 

развитие речи 1 1 2 1 

10 подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 1 

11 ОО 

«Физическо

е развитие» 

физическая 

культура 

 

2+1 2+1 2+1 2+1 

 итого 10 10 14 15 

 

дополнительные виды образовательной деятельности 

1 ОО «Познавательное развитие» - - - 1 
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2 ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

- - - 1 

итого - - - 2 

общее количество 10 10 14 17 
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(Учебный план) 

в группах общеразвивающей направленности 

Проспект Мира, д.6 

 

 

№ 

п/п 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

 

периодичность/ 

 кол-во в неделю 

средняя 

гр. №5 

старшая- 

гр.№4 

подготов 

гр. №3,6 

 

1 

О
О

 «
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е»

 

 

Окружающий  

мир/Мир природы 

1 

(с 

элементами 

ПИД) 

1 1 

2 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- 1 1 

3 ФЭМП 

(сенсорное 

развитие) 

1 2 2 

4 

О
О

 «
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
 

р
аз

в
и

ти
е»

 

 

рисование 

1 1 1 

5  

лепка 

0,5 1 1 

6 аппликация 0,5   0,5 1 

7 конструирование - 0,5 1 
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8 музыка 2 2 2 

9 ОО «Речевое 

развитие» 

развитие речи 1 2 1 

10 подготовка к 

обучению грамоте 

- - 1 

11 ОО 

«Физическое 

развитие» 

физическая 

культура 

 

2+1 2+1 2+1 

 итого 10 

 

14 

 

15 

 

 

1 ОО «Физическое развитие»  

Плавание 

1 1 1 

общее количество 11 15 16 
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 (Учебный план) 

в группе компенсирующей направленности (ОНР) 

Проспект Мира, д.15 

Улица Гагарина, д.20 

 

№ 

п/п 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

периодичность/ 

 кол-во в неделю 

1 Коррекционная работа 4 

2 

 

О
О

 «
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е»

 

 

Окружающий  мир/Мир 

природы 

(Познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

1 

3 ФЭМП  2 

4 

О
О

 «
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
 

р
аз

в
и

ти
е»

 

 

рисование 

1 

5  

лепка 

0.5 

6 аппликация 0.5 

7 

 

музыка 2 

8 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

развитие речи 1 
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9 ОО 

«Физическое 

развитие» 

физическая культура 

 

2+1 

 итого 15 

(Учебный план) 

на 2016-2017 уч. год 

в группе компенсирующей направленности 

(ОНР) 

Проспект Мира, д. 6 

 

 

№ 

п/п 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

периодичность/ 

 кол-во в неделю 

1 Коррекционная работа 4 

2 

 

О
О

 «
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е»

 

 

Окружающий  мир/Мир 

природы 

(Познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

1 

3 ФЭМП  2 

4 

О
О

 «
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
 

р
аз

в
и

ти
е»

 

 

рисование 

1 

5  

лепка 

0.5 

6 аппликация 0.5 

7 музыка 2 
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8 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

развитие речи 1 

9 ОО 

«Физическое 

развитие» 

физическая культура 

 

2+1 

 

1 ОО 

«Физическое 

развитие»   

ОО «Физическое развитие»  

Плавание 

1 

 итого 16 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 

ранний 

возраст 

 

 

1)9.00-9.09 
Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ/ 

Сенсорика) 

2)IIп/д. 16.00-

16.09      Худ.-

эстет. развитие 

(Музыка) 

 

 

1)9.00 -9.09                           
Худ.-эстет. 

развитие 

(Лепка) 

2)IIп/д. 16.25  

-16.34 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

1)9.00-9.09 
Речевое 

развитие 

(развитие 

речи) 

2)IIп/д. 16.25  

-16.34 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

1)9.00 -9.09                           
Худ.-эстет. 

развитие 

(Рисование) 

2)IIп/д . 16.00-

16.09  
Худ.-эстет. 

развитие 

(Музыка) 

1)9.00-9.09 
Речевое развитие 

(Развитие речи + 

ознакомлен с 

худ.лит.) 

2)IIп/д 16.25  -

16.34 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

Младши

й возраст 

 

 

1)9.00-9.15 
Худ.-эстет. 

развитие 

(Музыка) 

2)9.25-9.40 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

1)9.00-9.15 

Познаватель

ное развитие 

(Сенсорика) 

2)IIп/д16.00-

16.15 
Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

1)9.00 -9.15                           
Худ.-эстет. 

развитие 

(Рисование) 

2)IIп/д  16.00-

16.15        
Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура ) 

 

 

1)9.00-9.15 
Худ.-эстет. 

развитие  

(Лепка/аппли

кация) 

2)9.30-9.45 
Худ.-эстет. 

развитие 

(Музыка) 

 

1)9.00 -9.15                           
Речевое развитие 

(развитие речи) 

2)IIп/д 16.00-16.15 

Физическое 

развитие» 

(Физическая 

культура) 

Средний 

возраст 

 

 

1)9.00-9.20  

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ+ 

проектная 

деятельность) 

2) 9.30-9.50 
Худ.-эстет. 

развитие 

(Музыка) 

 

1)9.00-9.20 
Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) 

2)IIп/д 

16.45-17.05 
Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

1)9.00 -9.20 
Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

2)9.30 -9.50 
Худ.-эстет. 

развитие 

(Лепка/ 

Аппликация) 

1)9.00-9.20 
Худ.-эстет. 

развитие 

(Музыка) 

2)9.30-9.50 
Речевое 

развитие 

(Развитие 

речи) 

1)9.00 -9.20 
Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

2)9.30 -9.50                           
Худ.-эстет. 

развитие 

(Рисование)                          

Старший 

возраст 

 

 

 

1)9. 00-9.20 
Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

2)11.40-12.05  
Худ.-эстет. 

развитие 

(Музыка) 

1) 9. 00-9.20 

ОО 

Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) 

2)9.35-10.00 
Худ.-эстет. 

развитие 

1) 9.00 -9.20              
Худ.эстет. 

развитие 

(Рисование) 

2)11.40-12.05  
 Физическое 

развитие 

3)IIп/д 16.00-

1) 9. 00-9.20 
Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

2)9.35-10.00 
Худ.-эстет. 

развитие 

(Аппликация/

1)9.00-9.20 
Познавательное 

развитие 

(Исследовательск

ая деятельность) 

2)9.35-10.00  
Физическое 

развитие 
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3)IIп/д 16.00-

16.25   Худ.-

эстет. развитие 

(Лепка) 

 

(Музыка) 

3)IIп/д 

16.00-16.25 
Речевое 

развитие 

(Развитие 

речи) 

16.25  кружок 

«В гостях у 

мудрой 

Совы»/ 

кружок 

«Родничок» 

Конструирова

ние) 

3)IIп/д 16.20-

16.40  
Физическое 

развитие (на 

улице) 

 

(Физическая 

культура) 

3)IIп/д 16.00-16.25    

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

ОНР 

 

 

 

1)9.00-9.25 

Коррекционная 

работа 

2)9.35-10.00                     

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

3)IIп/д 16.20-

16.40   
Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

1)9.00-9.25 
Коррекцион

ная работа  

2) 9.35-10.00                      

Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) 

3)11.40-

12.05 
Худ.-эстет. 

развитие 

(Музыка) 

 

1)9.00-9.25 
Коррекционна

я работа  

2)9.35-10.00  
Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

3)IIп/д16.00-

16.20   Худ.-

эстет. 

развитие 

(Рисование) 

 

1)9.00-9.25 
Коррекционна

я работа  

2) 9.35-10.00                          

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

3)10.10-10.35 
Худ.-эстет. 

развитие 

(Музыка) 

 

1)9.00-9.25 
Речевое развитие 

2) 9.35-10.00  
Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

3)10.10-10.35 
Худ.-эстет. 

развитие 

(Лепка/Аппликац

ия) 

 

Подготов

ительны

й к 

школе 

возраст 

 

 

 

1) 9.00-9.30                             
Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

2) 9.40 -10.10  

Худ.-эстет. 

развитие (Лепка) 

3) 10.20-10.50                           
Худ.-эстет. 

развитие 

(Музыка) 

 

1) 9. 00-9.30                                
Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) 

2) 9.40-10.10                            
Худ.-эстет. 

развитие 

(Рисование) 

3)12.00-

12.30                    
Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

(улица) 

4)IIп/д 

16.00-16.00  
кружок 

«Родничок» 

 

1) 9.00-9.30                                
Речевое 

развитие 

(Подготовка к 

обучению 

грамоте) 

2) 9.40 -10.10                           
Худ.-эстет. 

развитие 

(Аппликация) 

3) 10.20 -10.50  
Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

4) IIп/д  16.00-

16.30   кружок 

«Умка» 

1) 9. 00-9.30                                
Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

2) 9.40-10.10 
ОО 

«Познаватель

ное развитие»  

(исследовател

ьская 

деятельность) 

3) 11.40-12.10 
Худ.-эстет. 

развитие 

(Музыка) 

 

1) 9.00-9.30 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

2) 9.40 -10.10 

Худ.-эстет. 

развитие 

(Конструирование

) 

3)10.25 -10.55  

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 
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В основу Программы положен комплексно-тематический (событийный) 

принцип. Этот принцип имеет психологическую основу, учет  возрастных 

особенностей развития: единство аффекта и интеллекта (эмоция-мотивация-

деятельность).  

«В основе обучения детей лежит реактивно-спонтанный тип обучения». 

Л.С. Выготский 

 

Образовательный процесс строится с учетом двух стратегий взаимодействия с 

детьми: 

1. Зона ближайшего развития-главная роль принадлежит взрослому 

2. Зона вариативного развития-главная роль принадлежит «продвинутому 

сверстнику» 

 

Таким образом педагог создает детское обучающееся и игровое сообщество. 

Программа реализуется в двух моделях образовательного процесса: 

 

1.  Совместная партнерская  деятельность взрослого и детей. 

2 .  Свободная самостоятельная деятельность детей 

 

Учебная модель исключена из дошкольного образования и появляется лишь 

как составляющая часть. Занятие в дошкольном периоде это 

образовательная деятельность в процессе организации детских видов 

деятельности. 
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3.7  Режим дня и распорядок 

 

МАДОУ №9 функционирует в режиме 12 часового пребывания детей, при 5 

дневной рабочей неделе. Так же функционирует группа 

кратковременного пребывания в первой и второй половине дня. 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

 

Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Приём детей, игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10 – 8.40 

 

8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Игровая деятельность, 

подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.25 

 

9.00 – 9.40 9.00 – 10.15 9.00 – 10.25 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 

 

9.40 – 9.45 9.50 – 9.55 10.20 – 10.25 10.25 – 10.30 10.40 – 10.45 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.50 – 11.20 9.55 – 11.35 10.25 – 12.00 10.30 – 12.20 10.55 – 12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.35 – 12.20 

 

11.50 – 12.30 12.15 – 12.50 12.30 – 13.00 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20 – 15.00 

 

12.35 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительные и 

гигиенические 

процедуры, полдник 

15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 

Игры-занятия, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

15.45 – 16.55 15.45 – 16.55 15.45 – 17.00 15.45 – 17.05 15.45 – 17.05 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.55 – 19.00 

 

17.00 – 19.00 17.05 – 19.00 17.10 – 19.00 17.15 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  

на тёплый период года 

 

Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Приём детей, игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика (на улице) 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10 – 8.40 

 

8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Игровая деятельность,  

НОД эстетически - 

оздоровительного 

цикла 

8.40 – 9.40 8.40 – 9.40 8.40 – 10.00 8.40 – 10.00 8.40 – 10.00 

Второй завтрак 

 

9.40 – 9.45 9.40 – 9.45 10.00 – 10.05 10.00 – 10.05 10.00 – 10.05 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд, развлечения) 

10.00 – 11.20 10.00 – 11.30 10.20 – 12.00 10.15 – 12.15 10.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30 – 12.25 

 

11.45 – 12.30 12.10 – 12.50 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30 – 15.00 

 

12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительные и 

гигиенические 

процедуры, полдник 

15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.45 – 16.15 15.45 – 16.20 15.45 – 16.25 15.45 – 16.30 15.45 – 16.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.15 – 19.00 

 

16.20 – 19.00 16.25 – 19.00 16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию  

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию  

нормативно-правовых, финансовых,  научно-методических,  

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование  и  развитие  Программы  и сопутствующих нормативных  и 

правовых,  научно- методических,  кадровых,  информационных  и  материально-технических 

ресурсов  предполагается  осуществлять  с  участием  научного,  экспертного и  широкого 
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профессионального  сообщества  педагогов  дошкольного  образования,  федеральных, 

региональных,  муниципальных  органов  управления  образованием  Российской  Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее –Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные   условия   для   участия   вышеуказанной  общественности   в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

- предоставление   возможности давать   экспертную   оценку, рецензировать  и 

комментировать  ее  положения на  открытых  научных,  экспертных  и  профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

-предоставление  возможности  апробирования  Программы,  в т.  ч. ее  отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих 

в образовательной  деятельности и обсуждения  результатов  апробирования  с Участниками 

совершенствования Программы.  

В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических  ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

–научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

–нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

–научно-методических  материалов  по  организации  образовательного  процесса  в 

соответствии с Программой;  

         –методических  рекомендаций  по  разработке  основной  образовательной  

программы Организации  с  учетом  положений  Программы  и  вариативных   

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

–практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2.  Апробирование  разработанных материалов  в  организациях,  осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 
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3.  Обсуждение  разработанных  нормативных,  научно-методических  и  практических 

материалов  с  Участниками совершенствования  Программы,  в т. ч. с  учетом  результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4.  Внесение  корректив  в  Программу,  разработка  рекомендаций  по  особенностям  ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное  научно-методическое  консультационно-информационное  сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.  

 

Для  совершенствования  и  развития  кадровых  ресурсов, требующихся  для 

реализации  Программы  разработчиками  предусмотрена  разработка  профессиональных 

образовательных  программ  высшего  и  дополнительного  образования,  а  также  их  научно-

методическое сопровождение.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных  образовательных  программ  Организаций  с  учетом  Программы  и  вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической,  научно 

-практической  поддержки  Организаций  и  предполагает создание  веб-страницы 

Программы, которая должна содержать: 

-тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

-перечни научной, методической, практической литературы, 

-перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

-информационные текстовые и видео-материалы,  

-разделы, посвященные обмену опытом; 

-актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

-актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

      Совершенствование  материально-технических  условий,  в т.  ч. необходимых  для 

создания  развивающей  предметно-пространственной  среды,  планируется  осуществлять  в 

процессе реализации Программы. 

 

Совершенствование  финансовых  условий  реализации  Программы направлено  в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  
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Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

-развитию  кадровых  ресурсов путем  разработки  проектов  различных  программ 

мотивации  сотрудников  Организаций,  разработки предложений  по  совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

-развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

-сетевому  взаимодействию  с  целью  эффективной  реализации  Программы,  в  т.  ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

-достаточному  обеспечению  условий  реализации  Программы  разных  Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических 

и других условиях. 

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. №  26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. –2013. –19.07(№ 157). 
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте  

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№ 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 

г.,  регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №  761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,  

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.–2014. –Апрель. –№  7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
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субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1.Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети!/ Шалва Амонашвили.—М. :Амрита, 2013.  

2.Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. –М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3.Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы.  

–М.: Просвещение, 2015. 

4.Асмолов А.Г.Психология личности. Культурно-историческое понимание  

развития человека. –М., Академия, 2011. 

5.Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. –

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6.Венгер Л.А. Восприятие и обучение. –М., 1969. 

7.Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. –М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8.Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. –Т. 2.М.:Педагогика, 1982. 

9.Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т.–М.:Педагогика,  

1986.  

10.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н.Кутеповой. –М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11.Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. –М.: Линка-Пресс, 2014.  

12.Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13.Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. –М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15.Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. –М.: Учебная книга БИС, 2008. 
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16.Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.–М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка «Первого сентября», серия «Воспитание. 

Образование. Педагогика». Вып. 25). 

17.Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.:Смысл, 2012. 

18.Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. –СПб.: Питер, 2009. 

19.Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. –М.: Смысл, 2014. 

20.Мид М. Культура и мир Детства. –М., 1988. 

21.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –М., 

2009. 

22.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод.рекомендации.  

–М., 1993. 

23.Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – 

М.:Просвещение, 2014.  

24.Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25.УденховенН. ван, ВазирР.Новое детство. Как изменились условия и  

потребности жизни детей. –М.: Университетская книга, 2010. 

26.Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов: гриф МО,  

М.: Юрайт, 2014.  

27.Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014. 

28.Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного  

образования. –М.:Федеральный институт развития образования, 2014. 

29.Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп.  

–М.:Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка- 

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. –М., 2013.  

31.Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н,  

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. –

М., АСТ, 1996. 

32.Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 
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антропологии / Константин Ушинский. –М., 2012. –892 с. 

33.Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. –М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.–116 с.  

34.Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Русакова. –СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотрудничества, 2011. –288 с. 

35.Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб.пособие для студ. высш. учеб.  

заведений / Д.Б. Эльконин; –4-е изд., стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2007. –384 

с. 

36.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. –М., 1989. 

37.Эльконин Д.Б. Психология игры. –М., Владос, 1999. 

38.Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато:ACT:Фонд «Университетская книга», 1996. 

39.Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. –М.:Просвещение, 2005.  

 
 

 
 


