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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Основная Образовательная Программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 

«КАЛИНКА» (далее МДОУ) разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами федерального уровня: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014; 

 СанПиН – 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», утвержденного 

Постановлением Главного санитарного врача от 27.10.2020 г. № 32;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденного Постановлением Главного санитарного врача от 

28.09.2020 г. № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» от 01.03.2021 г.. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 Лицензия, выданная Министерством образования Московской области, 

на право осуществления образовательной деятельности 26.11.2016 г. № 76719, 

серия 50 Л 01; 

 Устав МДОУ, утвержденный Приказом Начальника Управления 

образования Администрации городского округа Клин от 27.07.2021 г. № 119-

1/О. 

  Данная Основная Образовательная Программа МДОУ (далее – ООП) 

опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-
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эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностный подход к развитию ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

1.1. Цель и задачи деятельности МДОУ по реализации ООП дошкольного 

образования определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МДОУ, 

приоритетными направлениями – познавательного и коррекционно - 

развивающего - с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей), 

социума, в котором находится дошкольная образовательная организация.  

1.1.1. Целью ООП является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности, адекватные возрасту обучающихся (воспитанников).  

1.1.2. Задачи Программы: 

а) вести работу по охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей, в том числе обеспечению их эмоционального благополучия; 

б) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

в) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

г) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

д) формировать общую культуру личности детей, развить их социальные, 

нравственные, этические, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, а 

также предпосылки учебной деятельности; 

е) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

ж) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

з) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
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и) вести работу по воспитанию обучающихся в соответствии с рабочей 

Программой воспитания (см. Приложение к ООП МДОУ).  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.2.1. Поддержка разнообразия детства. Российская Федерация – государство 

с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

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

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Программа рассматривает такое разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает его использование для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

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

способов их выражения. 

1.2.2. Сохранение уникальности и самоценности детства - это важный этап в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

1.2.3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

1.2.4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей (воспитанников). 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 
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развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

1.2.5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации ООП МДОУ. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

1.2.6. Сотрудничество МДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники МДОУ должны знать об условиях 

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

семей воспитанников. ООП МДОУ предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

1.2.7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. ООП МДОУ предполагает, что Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

1.2.8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 



7 
 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

1.2.9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов / технологий дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в этот период. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

1.2.10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

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

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

1.2.11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Этот принцип означает, что в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования ООП МДОУ предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление ООП на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание 

образовательной деятельности в МДОУ в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.2.12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. МДОУ разработало ООП с 
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учетом инвариантные ценностей и ориентиров, заданных Стандартом, которых 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом ООП оставляет за МДОУ право выбора способов 

достижения данных ценностей и ориентиров, выбора парциальных 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

На разработку и последующую реализацию ООП оказывают влияние 

следующие факторы: 

 месторасположение Организации; 

 социальное партнёрство; 

 особенности климатических условий; 

 наполняемость и контингент воспитанников МДОУ; 

 социальный портрет (статус) семей воспитанников; 

 состояние здоровья детей, посещающих МДОУ; 

 основные характеристики развития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.3.1. Месторасположение МДОУ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА» на данный момент 

представляет собой четыре отделения, расположенных по следующим адресам: 

I отделение: 141612, Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д.96 «А»;  

II отделение: 141612, Московская область, г. Клин, ул. 50 лет Октября, д.19 

«А»;  

III отделение: 141613, Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.10; 

IVотделение: 141606, Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 38 «А». 

I и II отделения – это 2 двухэтажных отдельно стоящих здания, III 

отделение размещается в трёхэтажном здании. IVотделение МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» и находится в стадии реконструкции, поэтому образовательно – 

воспитательная деятельность в нем не осуществляется. 

На территориях I и II отделений имеются по одиннадцать прогулочных 

участков, в III отделении – 7 прогулочных участков. В каждом отделении 

имеется специально оборудованная спортивная площадка. Территории 
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обнесены забором (I и II отделение сетка – рабица, III отделение – 

металлический забор), озеленены различными видами деревьев и кустарников, 

вокруг зданий МДОУ разбиты цветочные клумбы, имеются огороды. На 

территории I отделения оформлена метеоплощадка; на территории II и III 

отделений расположены хозяйственные постройки. 

I и II отделения МДОУ расположены в третьем микрорайоне, III 

отделение - в пятом микрорайоне города Клин. В непосредственной близости 

от зданий I и II отделений протекает река Сестра. Рядом с I отделением 

имеются спортивные сооружения: Ледовый дворец имени В. Харламова, 

тренировочный каток имени В. Григорьева. Недалеко от II отделения 

функционирует железная дорога. Между I и II отделениями МДОУ 

расположена МОУ - СОШ №16, за рядом домов – МОУ - СОШ №17. Недалеко 

от III отделения находится МОУ - Гимназия № 2. В непосредственной близости 

с тремя отделениями МДОУ отсутствуют объекты промышленного 

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

1.3.2. Социальное партнерство.  

МДОУ активно сотрудничает с МОУ - СОШ № 16, №17, МОУ – 

Гимназия № 2 по вопросам преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  

Тесное сотрудничество с детским журналом «Клинская Аленушка» 

способствует развитию творческих способностей воспитанников и их 

родителей (законных представителей).  

Взаимодействие с Клинской районной общественной организацией – 

поисковый отряд «Подвиг» (КРОО ПО «Подвиг») позволило создать во II 

отделении краеведческий музей и помогает в реализации патриотического 

воспитания дошкольников, посещающих МДОУ. 

Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья» оказывает 

существенную психологическую помощь как в воспитании детей, так и в 

сотрудничестве с родителями.  

 Образовательное учреждение сотрудничает с МБУК ЦБС № 2, на 

совместное сотрудничество оформлен договор и план работы. Библиотекарь 

ежемесячно проводит встречи с обучающимися по различным темам. Данные 

мероприятия обогащены яркими впечатлениями, расширяют знания детей, 

способствуют расширению кругозора. 

Планируется начать сотрудничество и с другими социальными партнерами, 

как то: 

 Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара; 

 Выставочный зал им. Ю.В. Карапаева; 
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 Музей елочной игрушки «Клинское подворье». 

Данное сотрудничество позволит углубить и обогатить содержание 

приоритетных направлений в МДОУ. 

1.3.3. Особенности климатических условий. МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

располагается в зоне умеренно континентального климата, который 

характеризуется большим разбросом температур в течение года (до 60 

градусов) – летом до +30°С, зимой до –30°С.  

ООП МДОУ строится на комплексно – тематическом планировании, 

которое имеет возможность гибкого вариативного подхода к своей реализации, 

что связано с нестабильностью погодных условий, проявляющихся в последнее 

время в местности расположения Организации, и влияет на реализацию 

режимных моментов в течение дня и ряда иных мероприятий. 

1.3.4. Наполняемость и контингент обучающихся. 

Обучающиеся проживают в районе, территориально прикрепленном к 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». Возраст дошкольников - от 1,5 до 7 лет.  

1 и 2 отделение МДОУ рассчитано на посещение 280 воспитанников. 3 

отделение – на 175 детей. 

На 31.08.2021 г. три отделения посещают 742 дошкольника. По 

наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН и Устава МДОУ. 

Группы в МДОУ комплектуются как по одновозрастному принципу, в 

соответствии с современными психолого-педагогическими и анатомо-

физиологическими особенностями каждой возрастной группы, требованиями 

санитарных норм и правил. 

В настоящее время в МДОУ функционирует 29 групп.  

В I отделении воспитываются 289 дошкольников, во II отделении – 289 детей, в 

III отделении – 179 обучающихся. 

В первом отделении: 

 группа детей раннего возраста 2-3 лет – 50 чел. (группы №5, № 11); 

 группа детей дошкольного возраста 3-4 лет – 52 чел. (группы № 2, № 3); 

 группа детей дошкольного возраста 4-5 лет – 28 чел. (группа № 1); 

 группа детей дошкольного возраста 5-6 лет – 78 чел. (группы №№8, 9, 10).  

 группа детей дошкольного возраста 6-7 лет – 81 чел. (группы№№ 4,6,7). 

Во втором отделении: 

 группа детей раннего возраста 2-3 лет – 75 чел. (группы № 1, № 2, № 10); 

 группа детей дошкольного возраста 3-4 лет – 53 чел. (группы № 7, № 8); 

 группа детей дошкольного возраста 4-5 лет – 80 чел. (группы №3, № 5, № 6); 

 группа детей дошкольного возраста 5-6 лет – 27 чел. (группа № 4) 

 группа детей дошкольного возраста 6-7 лет – 54 чел. (группы № 9, № 11); 
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Во третьем отделении: 

 группа детей дошкольного возраста 3-4 лет – 25 чел. (группа № 7); 

 группа детей дошкольного возраста 4-5 лет – 28 чел. (группа №6); 

 группа детей дошкольного возраста 5-6 лет – 75 чел. (группы № 1, № 2, № 

4); 

 группа детей дошкольного возраста 6-7 лет – 51 чел. (группы № 5, № 3). 

Из 29 возрастных групп - 18 общеразвивающей направленности. В МДОУ 

действуют 11 комбинированных дошкольных групп: в 1-ом отделении - 6, их 

посещают обучающиеся общеразвивающей и логопедической направленности. 

Во 2-ом отделении – 3, в них обучаются и воспитываются дети, имеющие 

задержку психического развития и дети с нормой развития. В третьем 

отделении – 2 группы, одна из них - общеразвивающей и логопедической 

направленности, вторая – с детьми, имеющими задержку психического 

развития и детьми с нормой развития. 

(Примечание: ежегодно происходят изменения в количественном составе 

возрастных групп, которые прописываются в Дополнении к ООП). 

На начало 2021 - 2022 учебного года в образовательной организации 

воспитываются и обучаются 10 детей – инвалидов, 119 обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, 51 ребенка с задержкой психического развития. 

Таким образом, общее количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающих МДОУ, составляет 180 человек.  

Для психолого – педагогического сопровождения таких детей в МДОУ 

разработаны рабочие и адаптированные Программы, на каждого ребенка - 

инвалида составляется индивидуальный маршрут развития.  

1.3.5. Социальный портрет (статус) семей воспитанников. 

Семья и дошкольная образовательная Организация – два важных 

института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего развития ребенка необходимо взаимопроникновение и 

взаимодействие друг с другом. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

федерации» ФЗ-273, где записано, что родители являются первыми 

педагогами, они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте, изменяется 

и позиция МДОУ в работе с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

В основе сотрудничества МДОУ и семьи должно лежать 

взаимопонимание и взаимоуважение педагогов и родителей, которое 

предполагает равенство позиций партнеров. Это возможно лишь при 
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детальном изучении социальных портретов семей воспитанников. Для этого в 

МДОУ составляется социальный паспорт каждой группы и Организации в 

целом. 

1.3.6. Состояние здоровья детей, посещающих МДОУ. 

Медицинским персоналом систематически проводится обследование 

физического здоровья детей. Состояние здоровья каждого ребёнка оценивается 

комплексно: учитываются индивидуальные особенности, состояние здоровья и 

рекомендации медицинской комиссии при поступлении в МДОУ, перенесенные 

заболевания за год, наличие или отсутствие в момент обследования 

хронических заболеваний и частота их обострения, группа здоровья, группа для 

занятий физической культурой.  

На начало 2021-2022 учебного года по группам здоровья обучающиеся 

распределяются следующим образом: 

Группы здоровья 

 

Для занятий физической культурой дети распределяются таким образом: 

 

Изучение медицинских карт обучающихся ежегодно позволяет выявлять 

детей, состоящих на медицинском учете в связи с хроническими 

заболеваниями. Количественный и качественный анализ показывает, что 

преимущественно выражены аллергические заболевания, заболевания сердечно 

– сосудистой и мочевыделительной систем, а также заболевания органов 

 

 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

Приме 

чание 

1 отд. 

(285 детей) 

91 

(32 %) 

168 

(59 %) 

17 

(6 %) 

- 9 

(3%) 

9 детей-

инвалидов 

2 отд. 

(279 детей) 

84 

(30 %) 

165 

(59 %) 

28 

(10 %) 

- 2 

(1 %) 

2 ребёнка-

инвалида 

3 отд. 

(178 детей) 

60 

(34%) 

98 

(55%) 

19 

(10,5%) 

1 

(0,5%) 

-  

Всего 

742 

235 

(31,7 %) 

431 

(58,2 %) 

64 

(8,6 %) 

1 

(0,1%) 

11 

(1,4 %) 
 

 

 

основная подготовительная специальная освобожд. 

 

 

1 отд. 

(285 детей) 

259 17 9 ---  

2 отд. 

(279 детей) 

249 28 2   

3 отд. 

(178 детей) 

161 16 1 ---  

Всего 

742 

669 61 12 ---  
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зрения. С каждым годом увеличивается количество часто болеющих детей. Для 

охраны здоровья выявленных дошкольников с хроническими заболеваниями и 

ЧБД в МДОУ проводятся профилактические мероприятия. 

1.3.7. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. Рассмотрим основные характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры;  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения с взрослым: 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 
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Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

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

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

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

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 

и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками: 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры: 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития: 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 
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представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром: 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей: 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, 

а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес.  

Речевое развитие 
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В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни: 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи: 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру: 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний 

ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 
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пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре: 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

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

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности: 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни: 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности: 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения: 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 
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Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям: 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 
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дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 

в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности: 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 



20 
 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей: 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-

5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности: 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – 

радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 
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поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать 

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

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в 

круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

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

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 
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завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, 

с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или 

на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 
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– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений: 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 
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дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 

появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

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

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 
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накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла: 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

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

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 
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В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте: 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 
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2. Планируемые результаты освоения Программы 

2.1. Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 
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 целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

2.1.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

2.1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи годам ребенок: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
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и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры ООП МДОУ, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
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нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

 

2.2. 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, то есть для получения 

«обратной связи»). 

Педагогическая диагностика (далее – ПД) проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

Инструментарий для ПД – карты наблюдения детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятие совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты ПД используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

  В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 



32 
 

ПД проводится два раза в год: в сентябре – чтобы определить объем 

знаний детей и спланировать работу на учебный год и в мае – с целью оценки 

получения ожидаемого результата усвоения Программы. 

ПД построена по пяти образовательным областям: 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Основными методами педагогической диагностики в МДОУ являются 

наблюдение, эксперимент, беседа, анализ продуктов деятельности. Результаты 

ПД уровня сформированности навыков дошкольников по всем 

образовательным областям (далее – ОО) представляются в виде трехуровневой 

шкалы выполнения заданий:  

- 1 балл - навык не сформирован  

- 2 балла – навык находится в стадии формирования, 

- 3 балла – навык сформирован в соответствии с возрастом. 

Результаты ПД заносятся в специальные таблицы (общегрупповые и/или 

индивидуальные), что позволяет: 

 проанализировать уровень усвоения ООП, уточнить, в каком направлении 

имеются недочеты, спланировать и скорректировать дальнейшую работу с 

группой детей в целом (общегрупповые таблицы);  

 при необходимости спланировать и скорректировать индивидуальную 

работу по всем направлениям развития детей, увидеть рост компетентности 

каждого ребенка, построить индивидуальный маршрут (индивидуальные 

таблицы).  

По всем образовательным областям вычисляется средний балл для 

каждого ребенка: суммируются все баллы (в строке) за каждый навык, 

полученная сумма делится на количество исследуемых навыков. Средний балл 

записывается в последнюю колонку, по нему определяется уровень 

сформированности необходимых навыков ребенка. Также по каждому навыку 

вычисляется средний групповой балл: суммируются все баллы (в столбце) за 

каждый навык, полученная сумма делится на количество детей в группе 

(продиагностированных детей). Средние баллы записываются в последней 

строке, по ним определяется уровень достаточности или недостаточности 

сформированности необходимых навыков в группе в целом. 
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При выведении уровня сформированности навыков, необходимых для 

усвоения ООП МДОУ каждым ребенком, необходимо опираться на следующие 

границы баллов: 

 навык сформирован– 2,6 - 3,0; 

 навык в стадии формирования – 1,6 – 2,5; 

 навык не сформирован – 0 - 1,5. 

Для построения гистограмм необходимо вычислить процентное 

соотношение детей с различными уровнями сформированности навыков. 

Процентное соотношение вычисляется по следующей формуле: 

К= 100: N х n, 

где К – процентное соотношение детей с определенным уровнем 

компетентности, 

N – количество детей в группе, 

n - количество детей с определенным уровнем сформированности навыков. 

Представленная система ПД охватывает все образовательные области, 

имеет инструментарий для проведения, таблицы для занесения полученных 

результатов. По завершении педагогической диагностики для формирования 

представлений об усвоении ООП по образовательной организации в целом ее 

результаты сводятся в итоговую таблицу, позволяющую оценить и отследить 

уровень развития компетентности отдельно взятого дошкольника и всех 

воспитанников МДОУ. 

Педагогическую диагностику результатов воспитательно - 

образовательной деятельности проводят воспитатели и узкие специалисты; 

диагностику состояния психических процессов проводит педагог-психолог или 

педагог, имеющий психологическое образование; ПД состояния физического 

здоровья осуществляют педагоги, инструктор по физической культуре и 

медицинский персонал МДОУ. 

Все диагностические карты распределены по возрастным группам и 

помещены в Приложении к Программе. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит квалифицированный педагог-психолог. Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 



34 
 

II. Содержательный раздел 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Образовательно-воспитательная деятельность в МДОУ осуществляется 

на русском языке. 

ООП МДОУ обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбирается педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации ООП, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

осуществляется в зависимости от контингента обучающихся (воспитанников), 

оснащенности МДОУ, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуацией в регионе, а также от опыта и творческого 

подхода педагогов. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в 

том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость, например, концерты, общесадовские праздники, 

спортивные соревнования, выездные экскурсии и т.д. отменяются. Во время 

ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии или карантина 

по другим болезням, возможно ведение образовательной деятельности в 

дистанционном формате.  
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Содержание работы ориентировано на всестороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику МДОУ, с обязательным психологическим сопровождением. 

В старшем дошкольном возрасте (дошкольные группы 5-7 лет) 

выделяется время для занятий учебно – тренирующего характера. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(пункт 2.2.1., пункт 2.2.2. стр.21-40), а также опираясь на следующие задачи 

развития дошкольников. 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 
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детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в ДОУ; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

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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Основные цели и задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

ФЭМП, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

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

целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорном развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

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

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Формирование представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и предметным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 
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что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Экономическое воспитание. На основании «Методических 

рекомендаций для педагогических работников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в части экономического 

воспитания дошкольников» Министерства образования Московской области, в 

соответствии с письмом Минпросвещения России от 20.03.2019 г. № 03-390 

МДОУ ведет работу по экономическому воспитанию обучающихся. В 

Организации разработана и реализуется кружковая программа, которая 

знакомит детей с основами финансовой грамотности. Те группы детей, которые 

не охвачены кружковой работой, знакомятся с этим направлением через 

совместную деятельность. В рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» педагоги формируют у детей дошкольного возраста 5-7 лет 

экономические представления через обучение азам экономики.  

Основные цели и задачи реализации данного направления: 

- познакомить детей с денежной сферой жизни и ее целевым предназначением; 

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд – продукт (результат труда – деньги, 

подготовить к восприятию денег, как жизненно необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда – как честного способа их заработать); 

- сформировать у детей начальные навыки правильного обращения с деньгами, 

с финансовыми ресурсами; 

- подготовить к принятию первых финансовых решений; 

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и 

контролю над ними, мотивацию бережливости, накоплению, полезным тратам;  

- научить правильному соотношению между понятиями «надо» «хочу», «могу»; 

-обогатить словарный запас новыми специальными словами и понятиями; 

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и 

ценности основ финансово – экономических отношений между людьми; 

- стимулировать интерес к изучению мира финансов, положительную 

мотивацию к формированию финансовой культуры; 

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля – качеств, 

необходимых для достижения успеха в жизни; 

- обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формированию финансовой культуры 

ребенка. 
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Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлением 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей; двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомляемости. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценки при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. Взаимодействие взрослых с воспитанниками в рамках ООП 

МДОУ осуществляется в соответствии Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (пункт 2.3.  стр. 40-41) и включает в себя 

личностно-порождающее взаимодействие. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
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(культуре жизни, познанию мира, 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.  

В современных условиях необходимо 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. 

Также важно 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 возможность проявить 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Если взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия, ребенок приобретает свое мнение, учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки, приучается думать 

самостоятельно 

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. 
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3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

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

времени, семья остается важнейшим социальным институтом. Поэтому МДОУ 

строит сотрудничество с семьей по двум направлениям: 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей (анкетирование, 

консультации, собрания, семинары-практикумы, рекомендации);  

 вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный МДОУ. 

В дни открытых дверей, родители посещают любые мероприятия МДОУ 

и принимают в них участие. Реализуя свой творческий потенциал, родители 

способствуют и раскрытию творческих способностей у ребенка. Изготавливают 

и принимают участие в конкурсах поделок и рисунков, совместно с 

родителями, дети испытывают неподдельный восторг, чувство сопричастности 

к общему делу, востребованности своего таланта. Все это помогает сделать 

родителей нашими союзниками и единомышленниками. 

Основными задачами взаимодействия детского сада и семьи 

являются: 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников; 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в селе и районе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основными направлениями взаимодействия с семьей являются: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование – успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
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развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания.  

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых – обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизация семейных отношений; выполнение родительских ролей в семье и 

обществе. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей – определяющей 

целью является разнообразная совместная деятельность в триаде «педагоги-

родители-дети». Она может быть в традиционной (прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, праздники) или инновационной (фестивали, семейные 

гостиные, вечера вопросов и ответов) форме.  

Принципы информационного взаимодействия: 

 целенаправленность – ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 адресность – учет образовательных потребностей родителей; 

 доступность – учет возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и 

темпов усвоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

 участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и ее корректировки. 

Формы информационного воздействия: 

 информационно-аналитические – основной задачей является сбор, 

обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах 

и потребностях родителей в психолого-педагогической информации 

(анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы; 

 познавательные формы –основной задачей является повышение психолого-

педагогической культуры родителей, а значит, способствование изменению 

взгляда родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развитию 

рефлексии (практикум, дискуссия, круглый стол, педагогический совет с 

участием родителей, общие родительские собрания, групповые родительские 

собрания, родительский тренинг, педагогическая беседа, день открытых дверей, 

исследовательско-родительские проекты и деловые игры); 
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 досуговые формы – основная задача, это установление теплых 

неформальных отношений между педагогами и родителями, а так же 

установление более доверительных отношений между родителями и детьми 

(праздник, утренники, различные мероприятия, выставки работ родителей и 

детей, совместные экскурсии); 

 письменные формы – основная задача состоит в том, чтобы наладить 

контакт, диалог в адресном общении и информировании данного родителя 

(письменные отчеты о развитии ребенка, неформальные записки); 

 наглядно-информационные формы – основная задача, это ознакомление 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, данная форма позволяет правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя (информационно-

ознакомительные – выставки детских работ, фотовыставки, реклама и 

информация в средствам массовой информации, видеоматериалы из жизни 

детского сада, информационные проспекты; информационно-просветительские 

– стенгазеты, тематические выставки, информационные стенды, записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности и режимных 

моментов, фотографии, выставки детских работ, папки-передвижки, 

издательская деятельность). 

Родителям представляется право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(воспитателем, педагогом-психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и т.д.). 

Виды информационного воздействия: 

 непосредственное общение (беседы, консультации, собрания); 

 опосредственное общение (стенды, родительские уголки, разнообразные 

буклеты, памятки, советы, издательская деятельность). 

 

4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

С целью обеспечения в МДОУ диагностического психолого- 

педагогического сопровождения детей, нуждающихся в развитии психических 

процессов и особенностями эмоционально-волевой сферы, создания 

адекватных условий для их развития и определения дальнейшего 

образовательного маршрута в МДОУ создан психолого-педагогический 

консилиум. 
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В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом 

и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения 

их комплексного психолого-педагогического обследования и подготовки по 

результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого- 

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций дети 

направляются на территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ТПМПК). По её результатам дети 4-5 лет направляются на срок от 1 

до 3 лет в комбинированные группы логопедической направленности МДОУ 

или комбинированные группы ЗПР/норма, или в другие специализированные 

учреждения в зависимости от тяжести нарушения.  

В связи с вступлением МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» в подпрограмму 2 

«Доступная среда» ГП МО «Социальная защита населения Московской 

области» ан 2017-2021 гг. Организация получила возможность предоставить 

для работы с детьми, имеющими нарушения развития, следующих 

специалистов: 

 учителя – логопеды; 

 учителя – дефектологи; 

 социальный педагог; 

 педагоги – психологи; 

 инструкторы по физической культуре; 

 музыкальные руководители; 

 воспитатели групп, 

которые систематически проходят профессиональную переподготовку и 

курсовую подготовку для повышения компетентности в вопросах обучения и 

воспитания детей с особыми потребностями. 

С детьми – логопатами фронтально и индивидуально работают учителя – 

логопеды и педагоги – психологи в соответствии со своими рабочими 

программами и, при необходимости, индивидуальными маршрутами развития 

ребенка. С детьми, имеющими задержку психического развития, фронтально и 

индивидуально работают учителя – дефектологи и педагоги – психологи в 

соответствии со своими рабочими программами и, при необходимости, 

индивидуальными маршрутами развития ребенка. 

При нарушении социальности ребенка, имеющего нарушения развития, 

индивидуальную работу с ним осуществляет социальный педагог. 

Воспитатели групп, инструкторы по физической культуре и музыкальные 

руководители осуществляют коррекционную работу в соответствии с 

рекомендациями выше указанных специалистов. 
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Для создания архитектурной доступности МДОУ имеются: 

 пандус телескопический 3-х-секционный; 

 мобильный пандус; 

 встроенный пандус (III отделение); 

 устройство межэтажной транспортировки; 

 инвалидные кресла в количестве 4-х штук; 

 кнопки вызова персонала (в каждом отделении); 

 широкие дверные проемы; 

 тактильные таблички с указанием направления путей передвижения.  

  Образовательно – воспитательный процесс позволяет осуществлять 

созданная развивающая предметно – пространственная среда, которую 

пополнили: 

 оборудованные сенсорные комнаты; 

 кабинеты учителей – логопедов и учителей – дефектологов; 

 поставленное в рамках подпрограммы 2 «Доступная среда» ГП МО 

«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 гг. 

оборудование в количестве 103-х наименований. 

Для ведения коррекционной работы специалистами МДОУ разработаны и 

реализуются адаптированные основные образовательные программы для детей 

с нарушениями опорно – двигательного аппарата, с расстройствами 

аутистического спектра, слабослышащих, детей с задержкой психического 

развития и детей с тяжелыми нарушениями речи раннего и дошкольного 

возраста. 

 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов. Программа направлена на: 

 специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 на выборе парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

 на сложившиеся традиции дошкольного образовательной организации. 

Педагогами МДОУ при организации образовательного процесса 

учитываются особенности Московской области, городского округа Клин 

(достопримечательности, растительный и животный мир средней полосы 

России). Обучающихся знакомят с природными особенностями, народными 
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промыслами Подмосковья, известными людьми, прославившими Клин и его 

окрестности, а также работой предприятий, действующих в городском округе. 

Реализацией регионального компонента являются также тематические недели в 

течение учебного года и летний период времени, и рабочие программы «Юный 

краевед» и «О родном городе с любовью» для обучающихся 6-7 лет. 

 

6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Пространство групп в МДОУ организовано в виде центров, оснащенных 

достаточным количеством развивающих материалов: книгами, игрушками, 

материалами для творчества и т.д. Все предметы доступны детям. Организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня. 

Для поддержки детской инициативы в группах созданы такие 

центры/уголки для проявления активности детей, как: 

 книжный; 

 сюжетно-ролевой игры; 

 для проявления разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

– конструктивной, изобразительной, музыкальной; 

 театральный; 

 настольно-печатных игр; 

 изучения природы; 

 экспериментирования (исследовательской) деятельности; 

 физической культуры. 

Все это способствует формированию условий, которые необходимы для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующие специфике 

дошкольного возраста, а именно: 

а) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

б) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 
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в) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

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

религиозным общностям и социальным слоям, а так же имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

г) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности, через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

д) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

7. Иные характеристики содержания Программы 

Приоритетными направлениями работы МДОУ ДС №2 «КАЛИНКА» 

являются познавательное и коррекционно - развивающее направления. 

При реализации приоритетных направлений важную роль играет 

интеграция деятельности всех специалистов и воспитателей МДОУ. 

Интеграция основного и дополнительного образования по программе 

реализуется на основе индивидуального, личностно-ориентированного, 

социокультурного и социально-педагогического подходов. 

Рабочие программы представляют собой разновидность дополнительных 

программ и включаются в методическую работу МДОУ. 

Для реализации приоритетных направлений в МДОУ разработаны 

рабочие программы по направлениям «Коррекционно - развивающее развитие» 

и «Познавательное развитие». 
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Рабочая программа по направлению «Познавательное развитие» – 

направлена на формирование у воспитанников всех возрастных групп 

познавательных способностей по следующим разделам: «Ознакомление с 

миром природы», «Ознакомление с социальным миром». Новизна данной 

программы состоит том, что ее содержание направлено на развитие 

любознательности и интереса у дошкольников к познанию окружающей их 

действительности через разные формы работы и с использованием 

социоигровой технологии. Актуальность программы состоит в необходимости 

систематизации работы по данному направлению. Цель Программы - 

осуществление комплексного подхода к расширению кругозора детей, 

формированию целостной картины мира, - реализуется через решение 

следующих задач: 

- формировать первичные представления:  

 о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках; 

 о природном многообразии планеты Земля; 

- знакомить с природой и природными явлениями; 

- способствовать формированию элементарных экологических представлений, 

понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать её;  

- формировать: 

 чувство гражданской принадлежности, гордости за достижения страны; 

 патриотические чувства; 

- способствовать обогащению активного словаря, развитию связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развивать способность к установлению причинно – следственных связей; 

- воспитывать любовь к Родине, интерес к познанию окружающей 

действительности.  

Рабочая программа рассчитана на детей раннего возраста от 1,5 - 3-х лет 

и детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и осуществляется в режимных 

моментах, в совместной деятельности воспитателя с детьми в первую и вторую 

половину дня. Рабочая программа составлена с учетом тематического 

планирования. Сроки реализации программы 5 лет. 

В данной рабочей программе предлагаются различные формы 

реализации совместной деятельности воспитателя с детьми: беседы, занятия, 

целевые прогулки, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной литературы и т.д. Рабочая программа по данному 

приоритетному направлению основана на программе С.Н. Николаевой «Юный 

эколог» и программе О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой «Приобщение к истокам 
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русской народной культуры». Вариативно используется методическая 

литература по экологическому и нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников, которая способствует всестороннему развитию личности 

воспитанников. В ходе реализации данной рабочей программы ожидается 

получение следующих результатов: на этапе завершения освоения содержания 

Программы дошкольники будут проявлять стойкий интерес к познанию, 

стремление к самовыражению и самореализации, инициативность и творчество 

в труде, бережное отношение к результатам труда, осознание значимости труда, 

честность, уважительное и доброжелательное отношение к людям, 

самоуважение и соблюдение правил культуры, организованность, 

пунктуальность и требовательность к себе. 

По приоритетному направлению «Коррекционно - развивающее 

направление» написаны программы: 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста 2-7 лет с задержкой психического развития; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

возраста 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для слабослышащих и позднооглохших детей раннего и 

дошкольного возраста 2-7 лет, 

на основе которых осуществляется работа с детьми, имеющими данные 

нарушения в развитии, составляются, при необходимости, индивидуальные 

маршруты. 

Также в рамках образовательно - воспитательной деятельности в МДОУ 

проводится кружковая работа. Кружковая деятельность ведется как на 

бесплатной, так и на платной основе. Дополнительное образование на 

бесплатной основе осуществляется воспитателями и специалистами в рамках 

реализации тем самообразования в виде совместной деятельности.  

Дополнительное образование на бесплатной основе осуществляется по 

следующим рабочим программам:  

 рабочая программа кружка нравственно – патриотического воспитания 

«Юный краевед». Возраст обучающихся: 6 - 7 лет. Автор – составитель: 
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старший воспитатель Миловидова Н.А.. Программа направлена на расширение 

представлений об историческом и культурном прошлом родного края. Срок 

реализации – 1 год. Форма организации деятельности - подгрупповая, занятия 

проводятся 1 раз в неделю;  

 рабочая программа кружка конструирования «Роботёнок». Возраст 

обучающихся: 5 - 7 лет. Авторы – составители: воспитатели Шишкина В.И., 

Мамедова З.М., Мельникова Е.С.. Программа направлена на развитие 

конструктивных способностей и предпосылок инженерного мышления 

дошкольников. Срок реализации программы – 2 года. Форма организации 

деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 1 раз в неделю; 

 рабочая программа кружка по обучению игре в шашки «Чудо - шашки». 

Возраст обучающихся: 5-7 лет. Авторы – составители: воспитатели Грибкова 

Е.М., Горских Е.В.. Программа направлена на развитие образного и 

аналитического мышления, пространственного воображения дошкольников. 

Срок реализации программы – 2 года. Форма организации деятельности - 

подгрупповая, занятия проводятся 1 раз в неделю; 

 рабочая программа кружка нравственно - патриотического воспитания «О 

родном городе с любовью». Возраст обучающихся: 5-7 лет. Авторы – 

составители: воспитатели Шаркова Л.В., Виноградова А.А.. Программа 

направлена на расширение представлений об историческом и культурном 

прошлом родного края. Срок реализации – 2 года. Форма организации 

деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 1 раз в неделю; 

 рабочая программа кружка вокального пения «Веселые нотки». Возраст 

обучающихся: 4-5 лет. Автор – составитель: музыкальный руководитель 

Передереева Е.В.. Программа направлена на развитие певческих способностей 

дошкольников. Срок реализации программы – 1 год. Форма организации 

деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 1 раз в неделю; 

 рабочая программа кружка «Школа здоровья». Возраст обучающихся 4-7 

лет. Автор – составитель: инструктор по физической культуре Чудина Л.И.. 

Программа направлена на укрепление здоровья, совершенствование всех 

функций организма, приобщение к здоровому образу жизни. Срок реализации 

программы – 3 года. Форма организации деятельности - подгрупповая, занятия 

проводятся 1 раз в неделю;  

 рабочая программа кружка ритмической гимнастики «Солнечные зайчики». 

Возраст обучающихся: 5-7 лет. Автор – составитель: инструктор по физической 

культуре Суслова Е.И.. Программа направлена на развитие крупной моторики, 

координации движений дошкольников, умения сочетать движение с музыкой и 
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словом. Срок реализации программы – 2 года. Форма организации 

деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 1 раз в неделю; 

 рабочая программа кружка по развитию артистических способностей 

«Живая сказка» Возраст обучающихся: 3-7 лет. Авторы – составители: 

заведующий Ляшук С.Н., воспитатели Колдина Т.Г., Караман И.Ю.. Программа 

направлена на общее, гармоничное психическое, духовно – нравственное, 

творческо - эстетическое развитие дошкольников. Срок реализации программы 

– 4 года. Форма организации деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 

1 раз в неделю; 

 рабочая программа кружка конструирования из бумаги «Волшебный мир 

оригами». Возраст обучающихся: 4-7 лет. Автор – составитель: воспитатель 

Пряшенкова М.А.. Программа направлена на развитие мелкой моторики 

конструктивных способностей дошкольников, формирование умения 

изготавливать поделки в технике оригами. Срок реализации программы – 3 

года. Форма организации деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 1 

раз в неделю; 

 рабочая программа кружка по экономическому воспитанию 

«Занимательные финансы». Возраст обучающихся: 5-7 лет. Авторы – 

составители: социальный педагог Куприянова Е.А., воспитатель Петрова Ю.В.. 

направлена на формирование экономических представлений у дошкольников 

через обучение азам экономики. Срок реализации программы – 2 года. Форма 

организации деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 1 раз в неделю; 

 рабочая программа кружка вокального пения «Колокольчики». Возраст 

обучающихся: 5-7 лет. Автор – составитель: музыкальный руководитель 

Гнездова Н.Л.. Программа направлена на формирование вокальных данных 

старших дошкольников, умения петь хором, развитие эстетического восприятия 

музыки. Форма организации деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 

1 раз в неделю;  

 рабочая программа кружка по лего – конструированию «Самоделкин». 

Возраст обучающихся: 5-7 лет. Авторы – составители: воспитатели Земскова 

И.В., Львова Т.Г.. Программа направлена на развитие конструктивных 

способностей дошкольников. Срок реализации программы – 2 года. Форма 

организации деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 1 раз в неделю; 

 рабочая программа кружка валеологии «Я – человек, познаю себя». 

Возраста обучающихся: 4-7 лет. Автор – составитель: старший воспитатель 

Смирнова Ю.В.. Программа направлена на формирование основ здорового 

образа жизни. Срок реализации программы – 3 года. Форма организации 

деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 1 раз в неделю. 
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Платные услуги оказываются по запросу родительской общественности и 

по результатам ежегодного (в начале каждого учебного года) анкетирования 

родителей (законных представителей). 

 Дополнительные платные услуги предлагаются в следующем перечне: 

 «Танцевальный калейдоскоп» - хореографический кружок (3-7 лет); 

 «Юный художник» - кружок рисования (3-7 лет); 

 «Буквознайка» - обучение грамоте (4-7 лет); 

 «Считалочка» - математическое развитие (4-7 лет); 

 «Говорим правильно» - индивидуальные занятия с учителем – логопедом (5-

7 лет); 

 «Маленький мультипликатор» - 5-7 лет; 

 «Развивайка» - индивидуальные и групповые занятия с педагогом – 

психологом (развитие внимания, памяти, восприятия, логики) (3-7 лет); 

 «Здоровячок» - кружок по фитнес – йоге (3-7 лет). 

Платная кружковая деятельность проводится во второй половине дня. 

Кружковые занятия ведутся в указанных возрастных группах 1 раз в неделю 

(занятия с учителем - логопедом 2 раза в неделю) с октября по май 

включительно. Стоимость дополнительного платного образования в МДОУ 

устанавливается в соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

15.08.2013 г. № 706. 

Дополнительное образование на платной основе осуществляется по 

следующим рабочим программам:  

 рабочая программа кружка ритмического танца «Танцевальный 

калейдоскоп». Возраст обучающихся: 3 - 7 лет. Автор – составитель: 

музыкальный руководитель Ворзонина Е.В.. Программа направлена на 

обучение дошкольников правильному, красивому движению и танцу. Срок 

реализации программы – 4 года. Форма организации деятельности - 

подгрупповая, занятия проводятся 1 раз в неделю; 

 рабочая программа кружка рисования в нетрадиционной технике «Юный 

художник». Возраст обучающихся: 2 - 7 лет. Автор – составитель: воспитатель 

Клапцова Т.П.. Программа направлена на развитие художественно – творческих 

способностей дошкольников. Срок реализации программы – 5 лет. Форма 

организации деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 1 раз в неделю; 

 рабочая программа кружка «Развивайка». Возраст обучающихся: 3 - 7 лет. 

Авторы – составители: педагоги- психологи Чижевская Е.А.. Бычкова Н.А.. 

Программа направлена на эмоциональное, всестороннее гармоничное развитие 

личности ребенка посредством применения арт - терапии, а также на создание 
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условий для интеллектуального развития детей. Срок реализации программы – 

4 года. Форма организации деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 1 

раз в неделю; 

 рабочая программа кружка обучение грамоте «Буквознайка». Возраст 

обучающихся 4-7 лет. Авторы составители: воспитатель Шмелева Н.А., учитель 

– логопед Кузнецова А.С.. Программа направлена на создание условий для 

осмысленного и осознанного чтения, воспитания интеллектуально развитого и 

эмоционального читателя. Срок реализации программы – 3 года. Форма 

организации деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 1 раз в неделю; 

 рабочая программа кружка математического развития «Считалочка». 

Возраст обучающихся: 4-7 лет. Авторы составители: Смирнова Ю.В., Сергеева 

О.Ф., Кузнецова О.А.. Программа направлена на развитие познавательных 

процессов дошкольников посредством дидактических игр математического 

содержания. Срок реализации программы – 3 года. Форма организации 

деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 1 раз в неделю; 

 рабочая программа индивидуальных занятий с учителем – логопедом 

«Говорим правильно». Возраст обучающихся: 5-7 лет. Авторы – составители: 

учителя – логопеды Малахова Л.Г., Киприна Д.В.. Программа направлена на 

создание системы комплексной помощи детей в освоении ООП ДО, коррекцию 

речевых недостатков воспитанников, их социальную адаптацию. Срок 

реализации программы – 2 года. Форма организации деятельности - 

подгрупповая, занятия проводятся 2 раза в неделю; 

 рабочая программа кружка по финансовой грамотности «Маленький 

мультипликатор». Возраст обучающихся: 5-7 лет. Автор – составитель: 

социальный педагог Куприянова Е.А.. Программа направлена на развитие 

творческих способностей детей, раскрытие их познавательно-речевых, 

художественных и творческих возможностей через создание мультфильмов. 

Срок реализации программы – 2 года. Форма организации деятельности - 

подгрупповая, занятия проводятся 1 раз в неделю; 

 рабочая программа кружка по фитнес - йоге «Здоровячок». Возраст 

обучающихся: 3-7 лет. Автор – составитель: инструктор по физической 

культуре Елисеева Т.В.. Программа направлена на общее укрепление организма 

дошкольников. Срок реализации программы – 4 года. Форма организации 

деятельности - подгрупповая, занятия проводятся 1 раз в неделю. 
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III. Организационный раздел 

1. Материально – техническое обеспечение программы  

ФГОС дошкольного образования Требования предъявляет к материально-

техническим условиям реализации ООП МДОУ следующие требования: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-техническое обеспечение МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», в том 

числе современные образовательные информационные технологии  

В каждом отделении МДОУ имеются групповые ячейки, которые 

представляют собой изолированные помещения. В каждой группе имеется: 

приёмная, игровая, буфетная, туалетные комнаты. На первых этажах 1 и 2 

отделения в группах имеются отдельные спальни. В третьем отделении во всех 

группах отдельные спальни. 

Также для реализации Основной Образовательной Программы в каждом 

отделении МДОУ имеются: 

 физкультурный зал; 

 музыкальный зал; 

 музей «Уголок крестьянского быта» (II отделение); 

 краеведческий музей (II отделение); 

 зимний сад (I и II отделение); 

 кабинет дополнительного образования (I и II отделение); 

 кабинет изо – деятельности (III отделение); 

 компьютерный класс (III отделение); 

 кабинет безопасности (III отделение); 

 гримерная (III отделение); 

 костюмерная (III отделение); 

 сенсорные комнаты; 

 кабинеты музыкальных руководителей; 

 кабинеты старших воспитателей; 
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 кабинеты учителей – логопедов;  

 медицинские и процедурные кабинеты; 

 изоляторы (III отделение); 

 кабинет инструктора по физической культуре (III отделение). 

В МДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей. 

Образовательный процесс помогает осуществлять созданная развивающая 

предметно – пространственная среда, которую систематически пополняет 

оборудование, поставленное в рамках подпрограммы 2 «Доступная среда» ГП 

МО «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 гг. в 

количестве 103 – х наименований и оборудование, поставленное в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Физкультурные залы оснащены разнообразными мягкими модульными 

наборами, детскими спортивными тренажерами и оборудованием для 

проведения занятий. 

В сенсорной комнате имеется оборудование, предназначенное для 

оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: световые и 

декоративные панели; мягкие модули и массажное оборудование, сухие 

бассейны, интерактивный и мультимедийный развивающие комплекты; 

оборудование, предназначенное для сенсомоторного развития, а также для 

работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра.  

Кабинеты учителей - логопедов имеют информационно - познавательную 

зону для детей (комплект методических материалов для слухоречевой 

реабилитации людей с нарушенной функцией слуха, специализированный 

логопедический комплекс, логопедический тренажер для коррекции устной и 

письменной речи); зону оздоровительно - развивающей коррекции 

(музыкотерапия, релаксация (мягкие и удобные пуфы); материалы для 

логопедического массажа (набор зондов массажных логопедических); зону 

индивидуальной коррекции речи (стол для логопедических занятий, 

логопедическое зеркало с отверстием). 

Групповые помещения МДОУ оснащены оборудованием для проведения 

образовательно – воспитательной деятельности. В них имеется зонирование по 

разнообразным центрам и уголкам. 

В каждом отделении имеется мультимедийное оборудование, 

интерактивные доски, экраны, ноутбуки, компьютеры. 

1.1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами  

Условия, созданные в МДОУ, соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 
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1.2. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности  

Условия, созданные в МДОУ, соответствуют действующим правилам пожарной 

безопасности. 

1.3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей  

Средства обучения соответствуют требованиям СанПиН и безопасности. 

1.4. Оснащенность помещений развивающей предметно - 

пространственной средой 

Уровень оснащенности позволяет реализовать Основную Образовательную 

Программу МДОУ в допустимом объеме.  

1.5. Требования к материально – техническому обеспечению программы   

Развивающая предметно – пространственная среда (далее - РППС) 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МДОУ, группы и участка, материала, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. РППС должна 

обеспечивать реализацию различных образовательных программ; учет 

национально – культурных и климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

РППС МДОУ построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

 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; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов – заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

игрушки, и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность РППС обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям 

по надежности и безопасности их использования. 

 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

2.1. Методические материалы и средства обучения МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Для реализации ООП МДОУ в Организации имеются следующие 

методические материалы и средства обучения: 

 проекторы, экраны, интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки;  

 комплекты спортивного и игрового оборудования; 

 прогулочные площадки по числу групп; 

 спортивные площадки; 

 физкультурные и музыкальные залы; 
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 методическая литература (по всем образовательным областям, расположена 

в методическом кабинете, кабинетах специалистов и в каждой возрастной 

группе); 

 игровое оборудование, поставленное в рамках реализации по ФГОС ДО; 

 игровое и дидактическое оборудование, располагающееся в микроцентрах 

групп и кабинетах специалистов; 

 мобильные автогородки и дорожная разметка на территориях отделений для 

изучения с детьми ПДД. 

Все материалы и средства обучения указаны в паспортах помещений 

(групп, кабинетов, залов). 

В методическом кабинете имеются серии сюжетных и предметных 

картин, а также дидактический и иллюстративный материал, соответствующий 

разделам программы, имеется детская литература, портреты детских писателей 

и композиторов, материалы и дидактические пособия по ФГОС дошкольного 

образования. 

В МДОУ проведен интернет. К сети подключены все имеющиеся 

компьютеры. Функционируют необходимые для жизнедеятельности 

Организации сайты, налажен электронный документооборот и настроено 

программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно 

используется сотрудниками МДОУ в целях обмена с коллегами 

образовательных учреждений города, региона, страны, а также для проведения 

занятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники по каким-

либо причинам длительно не посещают детский сад. 

2.2. Методические условия для реализации программы: 

 программное обеспечение образовательно - воспитательного процесса; 

 планирование по разным направлениям программы; 

 взаимодействие воспитателя с педагогами-психологами, музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре, учителями – 

логопедами, учителями – дефектологами, социальным педагогом, старшими 

воспитателями, администрацией МДОУ; 

 диагностика, анализ, анкетирование; 

 РППС групповых помещений, как условие познавательно – 

интеллектуального развития обучающихся;  

 содержательное наполнение информационного пространства учреждения; 

 пространственная среда образовательного учреждения, в том числе 

прилегающая территория, как условие художественно – эстетического развития 

воспитанников.  

 



61 
 

3. Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В режиме дня указывается общая длительность занятий, включая 

перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во 

время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. 

п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с 

учетом особенностей контингента детей, меняющихся климатических 

условий в регионе, времени года, длительности светового дня и т. п.). 

Режим и распорядок дня, устанавливаемый с учетом условий реализации 

программы МДОУ, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, 

в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и других 

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований – разрабатывается самостоятельно.  

Режим дня разработан с учетом следующих принципов: 

1) объём обязательной части ООП МДОУ не менее 60% от её общего объёма; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%; 

2) ООП реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Организации; 

3) СанПиН – 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденного 

Постановлением Главного санитарного врача от 27.10.2020 г. № 32;  

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденного Постановлением Главного санитарного врача от 

28.09.2020 г. № 28. 

3.1. Особенности организации режимных моментов 
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При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

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

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

При возникновении неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 

высокого риска заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронавирусной инфекцией, образовательные и воспитательные занятия с 

детьми при благоприятных условиях, соответствующих требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, должны максимально проводиться на свежем воздухе. Также 

необходимо следить, чтобы дети гуляли строго на отведенных для их групп 

площадках и не контактировали с детьми из других групп. При наличии 

общей раздевальной комнаты необходимо для двух групп установить график 

прогулок, исключающий одновременное нахождение детей разных групп в 

раздевальной и на лестничных пролетах. После выхода одной группы важно 

провести санитарную обработку этих помещений.  

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, 

чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить 

свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и 

организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

В летний оздоровительный период утренний прием осуществляется на 

улице, в течение дня обеспечивается максимальное пребывание 

дошкольников на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное 

время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать процесс 
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чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует  

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  

3.2. Режим дня в разных возрастных группах. С учетом оптимальной 

продолжительности активного бодрствования и обеспечения необходимого по 

длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется свой 

режим. 

Режим дня  

в группах раннего возраста 

1,5 - 3 лет 

Холодный период года (с 01 марта по 31 мая) 

 

Время Длительность Содержание деятельности 

7.00-8.05 65 мин. Прием и осмотр детей, взаимодействие с семьями, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану воспитателя, 

совместная работа педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

8.05-8.30 10 мин. Утренняя зарядка 

15 мин. Гигиенические процедуры  

Совместная работа педагога с детьми  

Подготовка к завтраку 

8.30-9.00 30 мин. Завтрак 

9.00-10.00 60 мин. Подготовка к занятиям, занятия, игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке 

10.00-11.10 70 мин. Прогулка (самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки 

11.10-12.10 60 мин. Подготовка к обеду, обед 

12.10-15.10 180 мин. (3ч.) Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10-15.30 20 мин.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  

16.00-17.05 65 мин. Самостоятельная деятельность детей (игры, продуктивная 

деятельность), совместная деятельность, познавательно - 

исследовательская и продуктивная деятельность, подготовка к 

прогулке 

17.05-19.00 115 мин. (1ч. 55мин.) Прогулка (наблюдение, подвижные игры, самостоятельная 

деятельность), взаимодействие с семьями, уход детей домой 

ИТОГО 10 мин Утренняя зарядка 

20 мин. Занятия 

185 мин.(3ч.05 мин.) Прогулка 

180 мин. (3ч.) Дневной сон 
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Режим дня 

в группах дошкольного возраста 

3 - 4 лет 

Холодный период года (с 01 марта по 31 мая) 

 
Время Длительность Содержание деятельности 

7.00-8.05 65 мин. Прием и осмотр детей, взаимодействие с семьями, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану воспитателя, 

совместная работа педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

8.05-8.30 10 мин. Утренняя зарядка 

15 мин. Гигиенические процедуры  

Совместная работа педагога с детьми  

Подготовка к завтраку 

8.30-9.00 30 мин. Завтрак 

9.00-10.10 70 мин. Подготовка к занятиям, занятия, игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке 

10.10-11.40 90 мин. Прогулка (самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки 

11.40 -12.00 20 мин. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

12.00-12.30 30 мин. Обед 

12.30-15.00 150 мин. (2,5 ч.) Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 20 мин.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие 

и гигиенические процедуры 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  

16.00-17.05 65 мин. Самостоятельная деятельность детей (игры, продуктивная 

деятельность), совместная деятельность, познавательно - 

исследовательская и продуктивная деятельность, подготовка к 

прогулке 

17.05-19.00 115 мин. (1ч. 55мин.) Прогулка (наблюдение, подвижные игры, самостоятельная 

деятельность), взаимодействие с семьями, уход детей домой 

ИТОГО 10 мин Утренняя зарядка 

30 мин. Занятия 

205 мин.(3ч.25 мин.) Прогулка 

150 мин. (2,5ч.) Дневной сон 

 

Режим дня 

в группах дошкольного возраста  

4-5 лет  

Холодный период года (с 01 марта по 31 мая)  
 

 

 

Время Длительность Содержание деятельности 

7.00-8.05 65 мин. Прием и осмотр детей, взаимодействие с семьями, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану воспитателя, 

совместная работа педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 
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8.05-8.30 10 мин. Утренняя зарядка 

15 мин. Гигиенические процедуры  

Совместная работа педагога с детьми Подготовка к завтраку 

8.30-9.00 30 мин. Завтрак 

9.00-10.10 70 мин. Подготовка к занятиям, занятия, игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке 

10.10-11.40 90 мин. Прогулка (самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки 

11.40 -12.00 20 мин. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

12.00-12.30 30 мин. Обед 

12.30-15.00 150 мин. (2,5 ч.) Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 20 мин.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие 

и гигиенические процедуры 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  

16.00-17.05 65 мин. Самостоятельная деятельность детей (игры, продуктивная 

деятельность), совместная деятельность, познавательно - 

исследовательская и продуктивная деятельность, подготовка к 

прогулке 

17.05-19.00 115 мин. (1ч. 55мин.) Прогулка (наблюдение, подвижные игры, самостоятельная 

деятельность), взаимодействие с семьями, уход детей домой 

ИТОГО 10 мин Утренняя зарядка 

40 мин. Занятия 

205 мин.(3ч.25 мин.) Прогулка 

150 мин. (2,5ч.) Дневной сон 

 

Режим дня  

в группах дошкольного возраста  

5-6 лет 

Холодный период года (с 01 марта по 31 мая) 
 

Время Длительность Содержание деятельности 

7.00-8.05 65 мин. Прием и осмотр детей, взаимодействие с семьями, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану воспитателя, 

совместная работа педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

8.05-8.30 10 мин. Утренняя зарядка 

15 мин. Гигиенические процедуры  

Совместная работа педагога с детьми Подготовка к завтраку 

8.30-9.00 30 мин. Завтрак 

9.00-10.20 80 мин. Подготовка к занятиям, занятия, игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке 

10.20-11.50 90 мин. Прогулка (самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки 

11.50 -12.00 10 мин. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

12.00-12.30 30 мин. Обед 

12.30-15.00 150 мин. (2,5 ч.) Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 20 мин.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие 

и гигиенические процедуры 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  

16.00-17.05 65 мин. Занятие. Самостоятельная деятельность детей (игры, 
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продуктивная деятельность), совместная деятельность, 

познавательно - исследовательская и продуктивная 

деятельность, подготовка к прогулке 

17.05-19.00 115 мин. (1ч. 55мин.) Прогулка (наблюдение, подвижные игры, самостоятельная 

деятельность), взаимодействие с семьями, уход детей домой 

ИТОГО 10 мин Утренняя зарядка 

50 или 75 минут 

50 мин. 

25 мин. 

 

Занятия в первой половине дня 

Занятие во второй половине дня 

205 мин.(3ч.25 мин.) Прогулка 

150 мин. (2,5ч.) Дневной сон 

 

Режим дня  

в группах дошкольного возраста  

6-7 лет  

Холодный период года (с 01 марта по 31 мая) 
 

Время Длительность Содержание деятельности 

7.00-8.05 65 мин. Прием и осмотр детей, взаимодействие с семьями, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану воспитателя, 

совместная работа педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

8.05-8.30 12 мин. Утренняя зарядка 

13 мин. Гигиенические процедуры  

Совместная работа педагога с детьми  

Подготовка к завтраку 

8.30-9.00 30 мин. Завтрак 

9.00-10.50 110 мин. Подготовка к занятиям, занятия, игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке 

10.50-11.50 60 мин. Прогулка (самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки 

11.50 -12.00 10 мин. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

12.00-12.30 30 мин. Обед 

12.30-15.00 150 мин. (2,5 ч.) Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 20 мин.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие 

и гигиенические процедуры 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  

16.00-17.00 60 мин. Самостоятельная деятельность детей (игры, продуктивная 

деятельность), совместная деятельность, познавательно - 

исследовательская и продуктивная деятельность, подготовка к 

прогулке 

17.00-19.00 120 мин. (2ч. 00 мин.) Прогулка (наблюдение, подвижные игры, самостоятельная 

деятельность), взаимодействие с семьями, взаимодействие с 

семьями, уход детей домой 

ИТОГО 12 мин Утренняя зарядка 

90 мин. Занятия 

180 мин.(3 ч.00 мин.) Прогулка 

150 мин. (2,5ч.) Дневной сон 

 

Теплый период года (период летней оздоровительной кампании) имеет 

свои особенности. В летний период не проводятся занятия, кроме 
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образовательной деятельности по ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» (модуль «Музыкальная деятельность») и ОО «Физическое развитие» 

(модуль «Физическая культура»). Содержание ООП остальных 

образовательных областей реализуется в совместной деятельности и других 

формах. Режим дня имеет также отличия от режима на холодный период года. 

 

Режим дня  

для детей раннего возраста 1,5-3 лет   

на теплый период года (с 01 июня по 31 августа) 
 

 

№ Режимные моменты 
Примерное 

время 

1 Прием детей на участке 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика  

Самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.10 

2 Культурно-гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку 

8.10 – 8.30 

3 Завтрак 8.30 – 9.00 

4 Занятия (в соответствии с расписанием) 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 10.45 

  

5 2-й завтрак 10.00 

6 Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду 

10.45 – 11.00 

7 Обед  

Подготовка ко сну 

11.00 – 12.00 

8 Дневной сон 12.00 – 15.00 

9 Постепенный подъем 

Проведение закаливающих мероприятий 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 

10 Полдник 15.30 – 16.00 

11 Подготовка к прогулке 

Вечерняя прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 
Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 19.00 

12 Уход детей домой 19.00 
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Режим дня  

для детей дошкольного возраста 3-4 лет 

на теплый период года (с 01 июня по 31 августа) 

 
Режим дня  

для детей дошкольного возраста 4-5 лет 

на теплый период года (с 01 июня по 31 августа) 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей на участке 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика  

Самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.15 

2 Культурно-гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку, дежурство 

8.15 – 8.30 

3 Завтрак 8.30 – 9.00 

4 Занятия (в соответствии с расписанием) 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

9.00- 11.40 

5 2-й завтрак 10.00 

6 Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, дежурство 

11.30 – 12.00 

7 Обед  

Подготовка ко сну  

12.00 – 12.30 

8 Дневной сон 12.30 – 15.00 

9 Постепенный подъем 

Проведение закаливающих мероприятий 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Подготовка к полднику, дежурство 

15.00 – 15.30 

10 Полдник  15.30- 16.00 

11 Подготовка к прогулке 

Вечерняя прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 19.00 

12 Уход детей домой 19.00 

№ Режимные моменты Примерное 

время 
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Режим дня  

для детей дошкольного возраста 5-6 лет 

на теплый период года (с 01 июня по 31 августа) 

 
№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей на участке 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика  

Самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.15 

2 Культурно-гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку, дежурство 

8.15 – 8.30 

1 Прием детей на участке 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика  

Самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.15 

2 Культурно-гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку, дежурство 

8.15 – 8.30 

3 Завтрак 8.30– 9.00 

4 Занятия (в соответствии с расписанием) 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

9.00- 11.45 

5 2-й завтрак 10.00 

6 Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, дежурство 

11.45 – 12.00 

7 Обед 

Подготовка ко сну 

12.00 – 12.30 

8 Дневной сон 12.30 – 15.00 

9 Постепенный подъем 

Проведение закаливающих мероприятий 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Подготовка к полднику, дежурство 

15.00 – 15.30 

10 Полдник  15.30- 16.00 

11 Подготовка к прогулке 

Вечерняя прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 19.00 

12  Уход детей домой 19.00 



70 
 

 

3 Завтрак 

 

8.30 – 9.00 

4 Занятия (в соответствии с расписанием)  

Подготовка к прогулке 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

9.00 - 11.45 

5 2-й завтрак 10.00 

6 Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, дежурство 

 

11.45 – 12.00 

7 Обед 

Подготовка ко сну 

12.00 – 12.30 

8 Дневной сон 12.30 – 15.00 

9 Постепенный подъем 

Проведение закаливающих мероприятий 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Подготовка к полднику, дежурство 

15.00 – 15.30 

10 Полдник  15.30- 16.00 

11 Подготовка к прогулке 16.00 – 16.10 

12 Вечерняя прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

16.10 – 19.00 

13  Уход детей домой 19.00 

 

Режим дня  

для детей дошкольного возраста 6-7 лет 

на теплый период года (с 01 июня по 31 августа) 

 
№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей на участке 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика  

Самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.15 

2 Культурно-гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку, дежурство 

 

8.15 – 8.30 

3 Завтрак 

 

8.30 – 9.00 
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4 Занятия (в соответствии с расписанием)  

Подготовка к прогулке 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей  

Возвращение с прогулки 

9.00 - 12.00 

5 2-й завтрак 10.00 

6 Подготовка к обеду, дежурство 

Обед 

Подготовка ко сну 

 

12.00 – 12.30 

7 Дневной сон 12.30 – 15.00 

8 Постепенный подъем 

Проведение закаливающих мероприятий 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Подготовка к полднику, дежурство 

15.00 – 15.30 

9 Полдник  15.30- 16.00 

10 Подготовка к прогулке 16.00 – 16.10 

11 Вечерняя прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

16.10 – 19.00 

12 Уход детей домой 19.00 

 

4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется через культурно-

досуговую деятельность, которая учитывает особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий дошкольного учреждения. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения заниматься собой. 

Задачи по организации досуга определяются для каждой возрастной 

группы. Досуговая деятельность в группах дошкольного возраста 

подразделяются на: 

 отдых;  

 развлечения; 

 праздники; 

 самостоятельную деятельность; 

 творчество. 

График проведения культурно-досуговых мероприятий составляется в 

соответствии со спецификой и особенностями культурно-досуговых традиций 



72 
 

МДОУ. В Приложении указан примерный перечень праздников, развлечений, 

который может дополняться в соответствии со знаменательными датами на 

текущий год. 

 

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в МДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе 

с учетом программного содержания образовательных областей ООП МДОУ и 

спецификой ведущих видов детских деятельности, в также в соответствии со 

ФГОС дошкольного образования. РППС, созданная в МДОУ обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

 В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем 

саду, кабинетах дополнительного образования и др.), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

 Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

Развивающая предметно-пространственная среда помещений МДОУ 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 
Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ 

Музыкальный  

зал 

Проведение: 

 занятия; 

 досугов, праздников; 

 театрализованных представлений; 

 родительских собраний и прочих 

мероприятий для родителей; 

 Педагогических советов, 
производственных и общих собраний 

коллектива; 

 утренней гимнастики 

 шкафы для используемых 

музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов, 

сборники нот; 

 музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино; 

 детские музыкальные 

инструменты; 

 различные виды театра, ширма 

 электронное пианино  

Физкультурный 

зал 

Проведение: 

 утренней гимнастики; 

 спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 
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 занятия; 

 развлечений, тематических 
физкультурных досугов, праздников 

равновесия; 

 нетрадиционное физкультурное 

оборудование; 

 детские спортивные тренажеры 

Кабинет 

заведующего 

МДОУ 

 работа с документами; 

 индивидуальная консультативно-
просветительская работа с 

родителями и сотрудниками МДОУ; 

 проведение административных 

совещаний, пятиминуток 

 шкаф для хранения 

документации методической, 

справочной, литературы, 

документации; 

 рабочий стол; 

 компьютер; 

 телефон; 

 сейф для хранения трудовых 

книжек и правоустанавливающих 

документов; 

 кнопка тревожной сигнализации; 

 модем 

Методический 

кабинет 

 осуществление методической 

помощи педагогам; 

 организации индивидуальных 

консультаций, педагогических 

советов, часов, пятиминуток; 

 организация выставки 

дидактических и методических 

материалов по работе с детьми по 

различным направлениям развития; 

 хранение пособий для занятий, 

детской художественной литературы; 

 работа с документами; 

 индивидуальная консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками МДОУ; 

 работа творческих групп  

 шкафы для хранения 

методической литературы, пособий, 

детской художественной 

литературы; 

 рабочий стол; 

 компьютер; 

 принтер; 

 ламинатор; 

 нормативные документы; 

 методическая и справочная 

литература;  

 библиотека периодических 

изданий; 

 методические материалы и 

рекомендации; 

 стойка для организации 

выставок; 

 документация по содержанию 

работы МДОУ; 

 опыт работы педагогов; 

 наглядный материал; 

 пособия для организации 

образовательных предложений для 

целой группы детей; 

 демонстрационный и 

раздаточный материал для 

организации образовательных 

предложений для целой группы 

детей; 

 иллюстративный материал; 

 игрушки, муляжи; 

 игровое оборудование по ФГОС 

дошкольного образования 

Кабинет 

музыкального 

руководителя  

 работа с документами; 

 индивидуальная консультативно-

 шкафы для хранения 

методической литературы, пособий, 

документации специалистов; 
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просветительская работа с 

родителями и сотрудниками МДОУ; 

 написание сценариев; 

 планирование индивидуальной и 
групповой работы с воспитанниками 

 рабочий стол; 

 аудиозаписи; 

 ноты 

Кабинет 

педагога - 

психолога  

 проведение индивидуальной и 

подгрупповой работы по коррекции 

поведения, развитию эмоционально – 

волевой сферы и познавательных 

способностей воспитанников 

 дидактические игры; 

 оборудование для пескотерапии; 

 методическая литература; 

 оборудование и атрибуты для 

проведения разнообразной 

деятельности с детьми  

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

 проведение индивидуальной и 
подгрупповой работы по коррекции 

речи воспитанников 

 методическая литература; 

 логопедические инструменты; 

 зеркало большое; 

 демонстрационный и 

дидактический материал для 

коррекции звукопроизношения 

Кабинет 

учителя - 

дефектолога 

 проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы 

с обучающимися с ОВЗ; 

 консультирование педагогов и 
родителей (законных 

представителей) 

 методическая литература; 

 логопедические инструменты; 

 зеркало большое; 

 демонстрационный и 

дидактический материал для 

коррекции коррекционной работы 

Кабинет 

социального 

педагога 

 проведение индивидуальной и 

подгрупповой работы с 

обучающимися; 

 консультирование педагогов и 
родителей (законных 

представителей) 

 методическая литература; 

 демонстрационный и 

дидактический материал для 

коррекционной работы 

Медицинский 

кабинет 

 

 осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

 антропометрия; 

 консультативно-просветительская 
работа с родителями и сотрудниками 

МДОУ; 

 оказание необходимой первичной 

медицинской помощи 

 шкаф для хранения медицинской 

литературы, медицинских карт 

детей, санитарных книжек 

сотрудников, документации 

медсестры; 

 рабочий стол; 

 шкаф для хранения медицинских 

препаратов; 

 ростомер; 

 напольные весы; 

 кушетка; 

 носилки (II отделение); 

 раковина 

Прививочный 

кабинет 
 проведение прививок; 

 оказание необходимой первичной 
медицинской помощи 

 шкаф для хранения медицинских 

препаратов; 

 прививочный столик; 

 кушетка; 

 напольные весы (II отделение);  

 холодильник; 

 раковина 

Изолятор 

(III отделение) 
 нахождение дошкольников, у 

которых обнаружены первичные 

 2 комнаты; 

 по 2 кушетки, застеленные 



76 
 

признаки вирусного или 

инфекционного заболевания 

постельным бельем; 

 по 2 тумбочки; 

 по 2 стула; 

 туалетная комната с раковинами 

и унитазами; 

 запасной выход на улицу 

Коридоры 

МДОУ 
 информационно-
просветительская работа с 

сотрудниками МДОУ и родителями 

 организация выставок поделок и 
рисунков; 

 организация тематических 

смотров - конкурсов 

 стенды для родителей, визитка 

МДОУ; 

 стенды для сотрудников;  

 уголки безопасности, по 

патриотическому воспитанию, 

музыкальному развитию; 

 площади для организации 

выставки рисунков и детских 

поделок 

Прогулочные 

участки 

Проведение: 

 прогулок, наблюдений; 

 игровой деятельности; 

 самостоятельной двигательной 
деятельности;  

 трудовой деятельности; 

 образовательной деятельности; 

 совместной деятельности 

 игровое и спортивное 

оборудование; 

 малые архитектурные формы; 

 дорожки с разметкой для 

ознакомления дошкольников с ПДД; 

 цветники; 

 веранды 

Спортивная 

площадка 

Проведение: 

 образовательных предложений для 

целой группы детей (НОД); 

 досугов, праздников, развлечений; 

 индивидуальной работы с детьми 

 спортивное оборудование; 

 прыжковая яма; 

 беговая дорожка; 

 атрибуты для спортивных игр; 

 формы для развития основных 

видов движений 

Территория 

МДОУ 

Проведение: 

 прогулок, наблюдений; 

 игровой деятельности; 

 самостоятельной двигательной 
деятельности;  

 трудовой деятельности; 

 образовательной деятельности; 

 совместной деятельности; 

 хранение инвентаря 

 огород;  

 фруктовый сад; 

 клумбы; 

 рабатки 

Развивающая предметно-пространственная среда групп 

Физкультурные 

уголки 
 расширение индивидуального 
двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

 оборудование для ходьбы, 

равновесия, профилактики 

плоскостопия; 

 атрибуты для катания, бросания, 

ловли; 

 атрибуты к ОРУ; 

 атрибуты к подвижным и 

спортивным играм; 

 нетрадиционное физкультурное 

оборудование; 

 дидактические игры по 

физической культуре 
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Уголок /центр 

природы 
 расширение познавательного 

опыта, использование его в трудовой 

деятельности 

 календарь природы (группы 

дошкольного возраста); 

 комнатные растения в 
соответствии с возрастными 

рекомендациями; 

 сезонный материал; 

 паспорта растений; 

 макеты; 

 литература природоведческого 
содержания, набор картинок, 

альбомы; 

 материал для проведения 
элементарных опытов и наблюдений 

в природе; 

 дидактические игры по экологии; 

 инвентарь для трудовой 
деятельности; 

 природный и бросовый материал 

Микроцентр 

развивающих 

игр 

 расширение познавательного 
сенсорного опыта детей 

 дидактический материал по 
сенсорному воспитанию; 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные игры 

Микроцентры 

конструктивной 

деятельности 

 проживание, преобразование 
познавательного опыта в результат 

продуктивной деятельности;  

 развитие ручной умелости, 

творчества; 

 выработка позиции творца 

 деревянные конструкторы; 

 пластмассовые конструкторы 

(младший возраст - с крупными 

деталями);  

 схемы и модели для всех видов 
конструкторов – старший возраст; 

 схемы, иллюстрации отдельных 
построек 

Игровой 

микроцентр 
 реализация ребенком полученных 
и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре; 

 накопление жизненного опыта 

 атрибутика для сюжетно - 
ролевых игр по возрасту детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Супермаркет», «Школа», «Салон 

красоты», «Почта», «Библиотека», 

«Ателье», «Мастерская» и др. 

 предметы- заместители; 

 игровое оборудование по ФГОС 

Микроцентр 

безопасности 
 расширение познавательного 
опыта, его использование в 

повседневной деятельности; 

 формирование основ безопасного 

поведения  

 дидактические, настольные игры 
по профилактике ДТП и ПБ 

 макеты; 

 дорожные знаки; 

 транспортные игрушки;  

 детская художественная 

литература о ПДД и ПБ 

Краеведческий 

музей  

(II отделение) 

 расширение представлений детей 
об историческом и культурным 

наследием родного края, накопление 

познавательного опыта 

 

 тематические разделы: «Люблю 
тебя мой город», «Древний Клин», 

«П.И. Чайковский в Клину», «В 

гостях у «Ёлочки», «По дорогам 

войны», «Никто не забыт, ничто не 
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забыто», «Клин древний и вечно 

молодой»; 

 подлинные экспонаты и копии 

экспонатов; 

 наглядный материал: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и др.; 

 предметы народно- прикладного 
искусства; 

 предметы русского быта 

Книжный 

микроцентр 
 формирование умения 
самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию; 

 ознакомление с художественной 

литературой; 

 ознакомление с художниками – 
иллюстраторами; 

 развитие навыка связной речи  

 детская художественная 
литература в соответствии с 

возрастом детей и темой недели; 

 иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 
художественной литературой; 

 материалы о художниках – 

иллюстраторах; 

 портреты поэтов, писателей 
(старший возраст); 

 тематические выставки 

Микроцентр 

театрализованн

ых игр 

 развитие творческих способностей 
ребенка, стремления проявить себя в 

играх – драматизациях; 

 закрепление знаний о видах театра  

 ширмы;  

 элементы костюмов; 

 различные виды театров (в 

соответствии с возрастом); 

 предметы - декорации 

Микроцентр 

музыкально-

исполнительско

й деятельности  

 развитие творческих способностей 
в самостоятельно - ритмической 

деятельности  

 детские музыкальные 
инструменты; 

 портреты композиторов (старший 
возраст); 

 магнитофон; 

 набор аудиозаписей; 

 музыкальные игрушки 
(озвученные, не озвученные); 

 музыкальные игрушки- 
самоделки; 

 музыкально- дидактические игры; 

 музыкально- дидактические 
пособия 

Микроцентр 

изобразительно

й деятельности 

 развитие изобразительных 

навыков; 

 развитие творчества, 
воображения, стремления выразить 

себя в творческой деятельности 

 бумага (белая и цветная) для 

творчества (рисования, аппликации); 

 клей;  

 краски; 

 кисти для клея, красок; 

 пластилин; 

 доска для лепки; 

 салфетки; 

 трафареты; 

 раскраски; 
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 цветные карандаши; 

 мелки и др. изобразительные 
средства 

Микроцентр 

опытного 

эксперименти

рования  

 развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

дошкольников 

 оборудование для организации 

опытно – экспериментальной 

деятельности (лупы, колбы, 

микроскопы, образцы песка, глины 

и т.д.) 

Групповые  

комнаты 

 

Организация: 

 режимных моментов; 

 образовательно – воспитательного 

процесса; 

 сюжетно-ролевых игр; 

 самообслуживания; 

 трудовой деятельности; 

 продуктивных видов творчества; 

 самостоятельной творческой 

деятельности; 

 ознакомления с природой, труд в 

природе; 

 ознакомления с окружающим 

миром, явлениями общественной 

жизни; 

 процесса развития речи, 

 ознакомления с художественной 

литературой; 

 формирования элементарных 

математических представлений; 

 опытно - экспериментальной и 

познавательно - исследовательской 

деятельности; 

 детская мебель для практической 

деятельности; 

 микроцентры для организации 

разнообразной детской 

деятельности; 

 детская мягкая мебель; 

 игровой материал; 

 настольно-печатные и 

дидактические игры; 

 музыкальный центр, аудиозаписи 

 магнитофон; 

 телевизоры (I отделение) 

Спальные 

комнаты  

Организация: 

 дневного сна; 

 проведение пробуждающей 
(бодрящей) гимнастики после сна 

 спальная мебель (кровати, 

раскладушки); 

 постельные принадлежности 

Туалетная и 

умывальная 

комнаты 

 организация санитарно – 
гигиенических мероприятий; 

 формирование культурно – 
гигиенических навыков 

 раковины; 

 унитазы; 

 полотеничницы; 

 шкафы для хранения моющих 

средств; 

 оборудование для уборки 
помещений; 

 ногомойка 

Приёмная 

комната 
 организация одевания – раздевания 
воспитанников на прогулку/с 

прогулки, переодевания для занятий 

физической культурой и 

музыкальных занятий; 

 информационно-просветительская 
работа с семьями 

 шкафы для детской одежды; 

 информационный уголок для 
родителей; 

 выставки детского творчества 
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6. Финансовые условия реализации Программы 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

 Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

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

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 
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 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 Федерального закона от 29.12.2012 № 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 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 
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могут быть ниже уровня, определенного нормативно - правовыми 

документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 

субъекта Российской Федерации. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

 Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

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

образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
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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 и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
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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: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

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

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон, где 

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

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год 

определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 
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При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного 

коэффициента. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для 

оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется 

по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

реализации программы дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования 

может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению дошкольного общего 

образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании 

соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
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Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов); 

K4– коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечению соотношения между уровнем заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной 

(муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 

или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
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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; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

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). 
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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). 
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