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«Детство – важнейший период человеческой жизни,
не подготовка к будущей жизни,

а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь.
И от того, как прошло детство,

кто вёл ребенка за руку в детские годы,
что вошло в его разум из окружающего мира,

от этого в решающей степени зависит, 
каким человеком станет сегодняшний малыш».

В.Сухомлинский

І.Целевой раздел основной образовательной программы:
Пояснительная записка
Образовательная программа МДОУ разрабатывалась в соответствии с требованиями основных нормативных документов:
- Федеральным законом «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012 года №273-ФЗ);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г.№26 САНИТАРНО-    
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЗАЦИЙ (санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13);
- «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008г. 
№666);
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- Уставом МДОУ;

- Образовательная программа МДОУ разработана  на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учреждениям, к организации в них 
воспитательно -образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных программ.
Оптимальным механизмом для реализации этих требований является деятельность МДОУ по разработке и реализации Образовательной 



программы.
В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» состоит из трех разделов:
І. Целевой раздел
ІІ. Содержательный раздел состоит из 2-х частей: 
1) обязательной части – 80%;
2) части, формируемой участниками образовательного процесса МДОУ – 20%.
Вторая часть образовательной программы ориентирована на потребности и интересы воспитанников МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» и 
сложившимся традициями. 
ІІІ. Организационный раздел: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному развитию детей №42 «Тополёк», является звеном системы образования Новоалександровского 
района.
МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» расположено по адресу поселок Светлый, улица Советская, 8 , тел.: 8(865)445-64-67
График работы: с 7.30 до 17.30, суббота, воскресенье – выходные дни.
Учреждение обеспечивает всестороннее развитие детей  в возрасте от 3 до 7 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 
по основным образовательным областям – физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое и 
художественно-эстетическое развитие. Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском языке. В МДОУ «Детский сад №42 
«Тополёк» функционируют 4 группы:
*младшая группа с 3 до 4 лет (наполняемость  16 детей);
*средняя группа с 4 до 5 лет (наполняемость  17 детей);
*старшая группа с 5 до 6 лет (наполняемость  18 детей);
* подготовительная группа с 6 до 7 лет (наполняемость  19 детей).

Распределение воспитанников по группам

Число групп Количество детей - 70



Возрастные и индивидуальные особенности детей

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
Общение ребенка становится вне ситуативными, ведущим видом деятельности становится игра. Основное содержание игры – действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать 
цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды деятельности. 
К четвертому году дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное 
мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. 
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие получает изобразительная деятельность, 
совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей.  Развивается ловкость, 
координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов
по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 
предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и 
дикция, речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со 
сверстниками характеризуются избирательно. Начинают выделяться лидеры.
Основным достижением возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия;

Отношения между участниками педагогического процесса МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» строятся на основе реализации принципов 
гуманистической педагогики развития, педагогики сотрудничества, в развитии приоритетной личностно - ориентированного стиля 



педагогического общения, предоставлении ребенку самостоятельности, инициативы в различных видах деятельности, прежде всего в игре, 
обеспечивающих развитие собственной активной позиции у ребенка и позволяющих наиболее полно реализовать себя.
Дошкольное детство – период развития ребенка, в течение которого происходит первоначальное ознакомление с универсальными 
ценностями, признанными человечеством, обретение ребенком своего «Я», активная реализация потребности в проявлении 
индивидуальности, а также период, в котором формируется детское сообщество как первый институт социализации ребенка.
Период дошкольного детства характеризуется развитием перцептивных,  мнемических и элементарных мыслительных процессов, 
обладением сложными манипуляциями и действиями с вещами, накоплением опыта поведения в различных жизненных ситуациях. Этот 
период отличается интенсивным развитие речи, но не исключает использования несложных экспрессивных форм поведения: мимики, 
жестов, интонации. Для этого периода характерно интенсивное освоение культуры через игру, деятельность, общение. В этом возрасте ярко 
выражено символическое начало в мышлении и поведении. Логическое мышление осуществляется в форме усвоения конкретных операций: 
группировки предметов, общения и т.д. Эта стадия имеет решающее значение для социализации ребенка, которая происходит уже не только 
эмпирически (посредствам накопления опыта поведения, но и рационально – путем освоения основ морали и регулирования на этих основах
многообразных социальных связей и отношений.

Кадровое обеспечение воспитательно – образовательного процесса МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк»
Фактическая численность педагогических кадров -  6 чел.;

Повышение квалификации и аттестации педагогов

2016-2017 учебный год Кол-во педагогов - 6 Прошли КПК в 2015-2016  учебном году
Прошли аттестацию 

4 человек
1 человек

67%
17%

2017-2018 учебный год Кол-во педагогов - 6 Необходимы КПК в 2016-2017 учебном году 2 человек 33%

Основные задачи деятельности МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк»



В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» строятся на 
основе личностно –  ориентированной модели общения, в атмосфере общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как 
для ребенка, так и для взрослых. В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, подготовка к  жизни в современном обществе,  и  вопросы, связанные с охранной жизни, 
физического и психического здоровья детей. 
Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями Программы воспитания и обучения в детском саду 
«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), педагоги считают главной целью всестороннее и 
гармоничное развитие личности ребенка – дошкольника, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства.

Коллектив МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» строит свою работу так, чтобы пребывание в детском саду способствовало осознанию 
ребенком своего общественного статуса, формированию у него умения решать конфликты, находить гуманистические способы достижения 
цели. Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является реальная самостоятельность ребенка, мы постарались 
создать все условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески 
осваивающего свой собственный опыт.
Педагоги МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, направляя усилия на 
построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социальное, 
нравственно-патриотическое, художественно-эстетическое и интеллектуальное во взаимосвязи.

Руководствуясь вышесказанными положениями, коллектив МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» решает следующие задачи:
-обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к содержанию и уровню развития детей каждого возрастного 
периода с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду;
-создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития каждого ребенка;
-создание условий, благоприятсвующих становлению базисных характеристик личности дошкольника, отвечающих современным 
требованиям;

-использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, направленных на обновление учебно-воспитательного процесса, 
развитие познавательных способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное развитие;
-повышение профессионального мастерства педагогов.
Систематическое обучение как ознакомление с предметами и действиями, их свойствами и возможностями осуществляется в совместной с 



воспитателями деятельности детей.
Содержание непосредственно образовательной деятельности определяется следующими образовательными областями:
- «Физическое развитие»;
- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Познавательное развитие»;
- «Речевое развитие»;
- «Художественно-эстетическое развитие».
Знания и опыт, приобретенные в процессе совместной деятельности с детьми, становятся содержанием самостоятельных игр, рисования, 
конструирования и моделирования.

Основные принципы построения и реализации Образовательной программы:
-учет возрастных, психологических индивидуальных особенностей развития детей;
-системность в отборе и представлении образовательного материала, интеграция задач интеллектуально-познавательного, художественно-
эстетического, социального развития дошкольников и обогащение содержания образования:
-деятельный подход к организации образования, включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 
детской деятельности;
-сочетание наглядных и эмоциональных технологий обучения;
-открытость образовательных программ для повторения и уточнения образовательного материала в течение года, месяча, недели, включая 
работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.

ІІ. Содержательный раздел основной образовательной программы: 

Предназначение МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» и средства его реализации
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному развитию детей №42 «Тополёк» является звеном муниципальной системы образование 
Новоалександровского района. Предназначение – обеспечение качественного образования на основе соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества, государства, защита прав личности ребенка, его психофизическую безопасность. 

Год основания Адрес Площадь Учредитель Лицензия



1980г.  поселок Светлый, улица 
Советская , 8

Общая – 1087.10 кв.м. Отдел образования 
администрации 
муниципального 
Новоалександровского 
района

Лицензия 
регистрационный 
№ 2794
бессрочно

Руководитель МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк»

Ф.И.О. Назначение на 
должность

Стаж работы в 
занимаемой должности

Образование Квалификационная 
категория

Лимарь А.А. 16.06.2016г. 2 месяца Высшее Нет

Наличие инфраструктуры ДОУ

Административный 
блок

Педагогический блок Медицинский блок Пищеблок Прачечная

Кабинет заведующего
Завхоза

Музыкальный зал
Методический кабинет
Физкультурный зал

Кабинет медсестры
Изолятор

Горячий цех
Кладовая сыпучих 
продуктов
Кладовая

Постирочный цех
Кастелянная комната

Проектная мощность МДОУ «Детский  сад №42 «Тополёк»



Проектная мощность по лицензии Фактически детей
140 70

Структура МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк»

Количество мальчиков и девочек

Мальчики Девочки Младшего возраста Дошкольного возраста
39 31 16 54

1.2 Характеристика контингента воспитанников
Распределение по группам на 2016- 2017 учебный год:

№ Группы Возраст детей Количество детей
1 Младшая группа 3-4 года 16
2 Средняя группа 4-5 лет 17
3 Старшая группа 5-6 лет 18
4 Подготовительная группа 6-7 лет 19
Всего детей:

Распределение детей по группам здоровья на 2016-2017 учебный год

Группа здоровья Количество детей %



1 23 32.86
2 44 62.86
3 3 4.28
4 0 0
Общее количество: 70 100%

Заболеваемость по нозологии

Классификация болезней Нозологическая группа В %
1.Болезни органов дыхания Бронхиальная астма 1.43
2.Болезни органов пищеварения Дистрафия почки 1.43
Физкультурные группы Основная 97.14

Подготовительная 2.86
Специальная -

Всего детей с хроническими заболеваниями 17.14

1.3 Социальный паспорт МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» на 2016-2017 учебный год

№ Критерии Количество детей %
1. Социальный статус семьи: 70

полные 59 84.29
не полные 11 15.71
многодетные 7 10
опекуны 0 0

2. Жилищные условия семьи:
собственное жилье 60 85.71
проживают в стесненных жилищных условиях 0 0
не имеют собственного жилья 10 41.29



3. Образовательный ценз:
высшее 8 6.2
средне-специальное 56 43.41
среднее 65 50.39

4. Профессиональный статус:
рабочие 72 55.81
служащие 4 3.10
предприниматели 5 3.88
домохозяйки 38 29.46
безработные 10 7.75

Цель деятельности МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» - обеспечение социально-экономических потребностей населения п. Светлый в 
сфере образования путем осуществления образовательного процесса, создание благоприятных условий для полноценного проживания 
детьми дошкольного детства, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.
Задачи деятельности МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк»  - всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями;
-  физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;
 - формирование основ базовой культуры личности.
Годовые задачи:
1. Организация работы по формированию основ безопасности у дошкольников;
2.Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, интеллектуальных профессиональных знаний и умений через 
нетрадиционные формы методической работы, ориентируя их на организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;
3.Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к малой  родине, родному поселку через реализацию проектов с 
использованием материалов регионального компонента.
Основными средствами реализации предназначения МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» являются:
-устав МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические технологии, 
обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка;



-организация воспитательно-образовательной работы предусматривает обеспечение интеграции различных видов деятельности с учетом 
возможностей, интересов и потребностей детей;
-обеспечение сбалансированного режима дня и рационально организацию всех видав детской деятельности;
-оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основной образовательной деятельности;
-повышение педагогической культуры родителей при умелом сочетании разнообразных форм сотрудничества;
-забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса;
-освоение воспитанниками основной общеобразовательной Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и комплекса парциальных программ.
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка;
-единство подходов к воспитанию детей в условиях МДОУ «Детский сад №42 2Тополёк» и семьи;
-обеспечение благоприятного психологического климата в МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк», развитие и совершенствование предметно-
развивающей среды.
Специфика образовательной программы МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» определяется признанием само ценности дошкольного 
периода в жизни ребенка, развитие его личности с учетом личностно-ориентированного содержания образования, профессионализма и 
мастерства педагогов МДОУ.
Приоритетные направления деятельности МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк» по реализации образовательной программы:
-социально-коммуникативная  направленность.

Направленность парциальных программ:
-становление на ранних этапах гражданских основ личности, ее патриотической, нравственно-этической и этической направленности, 
воспитание любви и уважения к своему народу, его культурному богатству и разностороннему таланту, приобщение дошкольников к 
культурному наследию, народным традициям, самобытной природе родного края; толерантности к окружающим людям, невзирая на 
национальность;
-воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного 
достоинства;
-формирование творческой, целостной личности;



-формирование креативного мышления дошкольников, с помощью ознакомления с методами и приемами, применяемыми в художественно-
конструктивном дизайне;
-формирование готовности к обучению в школе.

Основные программные направления развития ребенка
1.Физическое развитие.
*Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
*Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Внедрение в программу новейших здоровьесберегающих технологий.
Совершенствование двигательного опыта детей.
Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации).
Формирование представлений о своем теле.
Формирование умений адекватно реагировать на изменения окружающей среды, оберегать здоровье, избегать опасности.
Использовать разнообразные средства повышения двигательной активности детей на занятиях по физической культуре и в самостоятельной 
деятельности
2.Социально-коммуникативное развитие.
Развитие игровой деятельности детей. Ознакомление с культурными ценностями России и других стран, народами Ставропольского края.

Приобщать детей к высокохудожественной литературе.
Развивать художественные способности ребенка (музыкальные, литературные, изобразительные).
Развивать детское творчество в различных видах детской деятельности.
Формировать умение интегрировать различные художественные виды деятельности.

3.Социально-педагогическое развитие.
Обеспечить комфортную обстановку детям во время адаптационного периода при приеме в дошкольном учреждении.
Обеспечить эмоциональное развитие каждого ребенка.
Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.



Общеобразовательные программы и их методическое обеспечение

Направление развития и цели Программы Парциальные программы и технологии
1.Физическое воспитание:
Содействовать охране и укреплению 
здоровья детей, формировать правильную 
осанку.
Приучать детей сознательно относится к 
собственному здоровью, знакомить их с 
доступными способами его укрепления.
Способствовать повышению уровня 
двигательных движений, освоению техники 
движений и их координации; направленности
на результат при выполнении физических 
упражнений, выполнении правил подвижных
игр

2.Социально –личностное воспитание:
Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми.
Формировать такие качества: сочувствие, 
отзывчивость, справедливость, скромность, 
коллективизм.
Развивать у детей волевые качества.
Формировать  самооценку своих поступков, 
поступков других людей

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 
М. : Мозаика – Синтез, 2014.
Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы», ФГОС ДО 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, - Издательство 
«Учитель», 2014.

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 
М. : Мозаика – Синтез, 2014.
Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы», ФГОС ДО 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, - Издательство 
«Учитель», 2014.

Основная образовательная 
программа дошкольного 

Степаненкова. Методика физического воспитания 
М.: Мозаика – Синтез 2005г.
Пензулаева. Физкультурные занятия: в младшей 
группе, в средней группе, в старшей группе, в 
подготовительной  группе – М.: Мозаика – Синтез, 
2009.
В.И.Ковалько. Азбука физкультминуток для 
дошкольника. 2007г.
М.М.Вако Л.Е. Чадова. Физкультурные праздники в
детском саду. М., Айрис – Пресс, 2006г.

И.А.Пазухина «Давай поиграем!», «Давай 
познакомимся!» - тренинговое развитие мира 
социальных взаимоотношений детей – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2010г.
Т.А. Шорыгина «Беседы об ОБЖ с детьми"  М.: 
«Сфера», 2008г.
Л.В.Куцакова. «Нравственно-трудовое воспитание в
ДОУ». М.Просвещение, 2007г.
Т.С.Саулина «Три сигнала светофора» М, 2008г.
К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 
дошкольников «М.: Москва-Синтез, 2014г
О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к 



3.Развитие речи и речевого общения 
детей:
Совершенствовать речь детей как средство 
общения.
Совершенствовать умение детей 
использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью 
высказывания.
Совершенствовать диалогическую и 
монологическую форму речи

образования «От рождения до 
школы»/ под ред.Н.Е.Вераксы,  
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.: 
Мозаика – Синтез, 2014г. 
Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы»,ФГОС ДО 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, - Издательство 
«Учитель», 2014

истокам русской народной культуры» С-П, 
«Детство –Пресс», 2000г.
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» М.: 
Мозаика-Синтез, 2014г.
Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать», «Детсво-
Пресс»,1999г.
Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 
М.: Мозаика-Синтез, 2009г.



4.Умственное воспитание:
Развивать сенсорные эталоны.
 Развивать умение классифицировать предметы 
по общим качествам и по характерным деталям.
Расширять представления детей о предметном 
мире.
Формировать представления о явлениях 
общественной жизни.
 Расширить представления о различных 
природных объектах (экология).
Формировать элементарные математические 
представления

Основная
общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой, - М.: Мозаика - 
Синтез, 2014. 
Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы»,ФГОС ДО 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, - Издательство 
«Учитель», 2014

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» -М. 
Мозаика-Синтез, 2005 г.
О.В. Дыбина «Предметный мир как средство 
формирования творчества детей» - М.; педагогическое 
общество России, 2002 г. 
О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в 
детском саду» - М.; Мозаика-Синтез, 2005г.  
О.А.Соломенникова « Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений в  младшей
группе детского сада» - М.; 
в средней группе детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 
2009 
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических представлений» 
М.:Мозаика-Синтез, 2014г.
Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина, Л.А.Обухова «Сценарии 
занятий по экологическому воспитанию дошкольников»
Москва «Вако» 2007г.
О.А.Масленникова, А.А.Филипенко «Экологические 
проекты в детском саду» Издательство «Учитель», 
2012г.



5.Художественно - эстетическое воспитание:
Развивать интерес к художественной 
литературе. Формировать у детей устойчивый 
интерес к изобразительной деятельности.
 Приобщать к музыкальной культуре.
 Развивать интерес к театрализованной 
деятельности.

Основная
общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой, - М.: Мозаика - 
Синтез, 2014. 
Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы»,ФГОС ДО 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, - Издательство 
«Учитель», 2014

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском
саду для детей 2-7 лет» М.: Мозаика-Синтез 2006г.
А.Зайцева, А.Дубасова «Чудесный пластилин» Москва, 
2014г.
А. Соломенникова Радость творчества М.;Мозаика-
Синтез, 2005г. Т.
С. Комарова Детское художественное творчество М.; 
Мозаика-Синтез, 2005 г.
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный 
труд в детском саду» М.; Т.Ц. Сфера,2010г.
Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из 
строительного материала» М.: Мозаика-Синтез 2008г.
 Г.С.Швайко « Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду» М. Линка - Пресс,2008 г. 
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском
саду»  М.: Мозаика-Синтез 2014г. 

б.Социально - педагогическое воспитание:
Адаптация детей к условиям дошкольного 
учреждения.

Основная
общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под ред. Н.Е.

А.С.Галанов «Я иду в детский сад « М.Школьная 
Пресса, 2002г.
Л.В.Черницкая «Психологические игры и тренинги в 
детском саду» Ростов-на Дону,  2005г.



Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой, - М.: Мозаика - 
Синтез, 2014. 
Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы»,ФГОС ДО 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, - Издательство 
«Учитель», 2014

Вариативные направления и их методическое обеспечение
Направления развития и цели Парциальные программы и технологии

Дополнительное образование физкультурно - оздоровительной 
направленности

М.Ю,Картушина «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет»М.: Сфера ,
2010г.
Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика 3-7 лет» М.: Мозаика-
Стнтез, 2010г.
Т.Н.Доронова, Л.Г.Голубева «Из детства в отрочество». Программа для 
родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 

Дополнительное образование художественно-эстетической 
направленности

Р.П.Андреева «Расписные самоделки» Издательский дом «Литера» 
Санкт-Петербург, 200г.
Е.К.Брыкина «Творчество детей с различным материалом» 
Педагогическое общество России,М: 2002г.
В.М.Кошелев «Художественный и ручной труд в детском саду» М.: 
Просвещение , 2002г.
А.Н.Малышева «Фигурки, игрушки, сувениры». Ярославль, 2012г.



Дополнительное образование социально-педагогической 
направленности

Е.И. «Умные пальчики» М.:Лист, 2009г.
Е.А.Узорова «350 упражнений при подготовке детей к школе» М.:, 
2009г.
А.П.Тонких «Логические игры и задачи по математике». Ярославль, 
2008г.
В.П.Новикова «Математика в детском саду» М.:Мозаика-Синтез, 
2008г.
О.А.Шохова «Занятия по развитию речи дошкольников» 
«Сказкотерапия» М.:Сфера», 2009г.

Принципы и подходы к формированию программы 
Основные принципы программы:

1 Активности и сознательности Определяется через участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых,
эффективных методов и целенаправленной деятельности по воспитанию и обучению
детей. Обеспечение высокой степени инициативы и творчества всех субъектов 
образовательного процесса.

2 Систематичности и последовательности в 
организации воспитательнообразовательного 
процесса

Принцип предполагает систематическую работу, постепенное усложнение 
содержания и приемов работы с детьми на разных этапах педагогической 
технологии, сквозную связь предлагаемого содержания, форм, средств и методов 
работы.

3 Вариативности Принцип предполагает сформировать образовательную программу с учетом 
регионального компонента, приоритетного направления МДОУ.

4 Педагогической целесообразности Позволяющий предусмотреть необходимость и достаточность наполнения 
предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность самовыражения 
воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие 
каждого ребенка.



5 Полифункциональности Принцип предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-
образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных
составляющих предметноразвивающей среды.

6 «Не навреди» Это принцип является первоосновой в выборе педагогических технологий в детском 
саду, все виды педагогических и оздоровительных воздействий должны быть 
безопасны для здоровья и развития ребенка.

7 Доступности и индивидуализации Образовательная работа в детском саду должна строиться с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.

8 Системного подхода Оздоровительная направленность образовательного процесса достигается через 
комплекс избирательно вовлеченных компонентов взаимодействия и 
взаимоотношений, которые направлены на полезный результат - оздоровление 
субъектов образовательного процесса. 

9 Оздоровительной направленности Нацелен на укрепление здоровья в процессе воспитания и обучения. 
Оздоровительную направленность должны иметь не только физкультурные 
мероприятия, но и в целом вся организация образовательного процесса в детском 
саду.

10 Комплексного междисциплинарного подхода Работа учитывает тесную связь между педагогическим коллективом и родителями.

Основные подходы
построения и
реализации

Образовательной
программы:



Учет возрастных и 
индивидуальных 
особенностей развития 
детей

Системность в отборе и 
предоставлении 
образовательного 
материала, интеграция 
задач
интеллектуально-
познавательного, 
художественно-эсте- 
тического, социального 
развития дошкольников и 
обогащение содержания 
образования.

Деятельный подход к 
организации образования,
включение познава-
тельного компонента в 
разнообразные виды и 
формы организации 
детской деятельности

Сочетание наглядных и 
эмоционально-
образовательных 
технологий обучения

Открытость 
образовательных 
программ для повторения 
и уточнения 
образовательного 
материала в течение года, 
месяца, недели, включая 
работу по взаимодействию
с родителями и детьми 
других возрастных групп

Режим жизнедеятельности МДОУ  «Детский сад №42 «Тополёк»
Режим работы МДОУ: пятидневная рабочая неделя.
Режим работы групп МДОУ: 10.5 часов (с 07.30. до 17.30. часов).
Режим жизнедеятельности детей в МДОУ разработан на основе:
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 САНИТАРНО- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.



С. Комаровой, М. А. Васильевой (2014 г.)
Организация режима пребывания детей в МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк»

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день
Режим организации жизни детей

№
п/п

Режимные моменты Младшая группа 3-4 года Средняя 
группа 4- 5 лет

Старшая группа 5- 6 
лет

Подготовительная
группа
6- 7 лет

1 Прием детей, самостоятельная 
деятельность. Дежурство.

7.30-8.05 7.30-8.10 7.30-8.15 7.30-8.20

2 Утренняя гимнастика 8.05-8.10 8.10-8.15 8.15-8.25 8.20-8.30

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.55 8.15-8.50 8.25-8.55 8.30-8.50

4 Самостоятельная деятельность 8.55-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00

5 Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам)

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-11.00 9.00-11.10

6 Длительность занятий 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

7 Подготовка к прогулке

8 Прогулка 10.00-12.00 10.00-12.10 11.00-12.25 11.10-12.35

9 Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45

10 Обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15

11 Спокойные игры, подготовка ко сну

12 Дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00



13 Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25

14 Полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40

15 Самостоятельная деятельность 15.50-16.20 15.50-16.15 15.40-16.20 15.40-16.20

16 Занятия, 
дополнительное 
образование. Чтение 
художественной 
литературы

16.20-16.35 16.15-16.35 16.20-16.45 16.20-16.50

17 Подготовка к прогулке

18 Прогулка, уход детей 
домой

16.35-17.30 16.35-17.30 16.45-17.30 16.50-17.30

Расписание непосредственно образовательной деятельности детей

Дни недели Младшая группа
3-4 года

 15 минут

Сре
дняя
груп
па
4-5
лет
 20
мин
ут

Старшая группа 5-6 лет
 25 минут

Подготовительная группа
6-7 лет

 30 минут



Понедельник 1.Познавательное развитие
(ФКЦМ)
9.00-9.15

2.Физическое развитие
16.00-16.15

1.По
знав
ател
ьное
разв
итие
(ФК
ЦМ)
9.00

-
9.20
2.Ф
изич
еско

е
разв
итие
9.30

-
9.50

1.Познавательное развитие
(ФЭМП)  9.00-9.25

2.Художественно-эстетическое
развитие (музыка)  

9.35-10.00
3.Познавательное развитие

(ФЦКМ)/ (экология)  16.00-16.25

1.Познавательное развитие (ФКЦМ)
9.00-9.30

2.Художественно-эстетическое развитие
(лепка/аппликация)

9.40-10.10
3.Художественно-эстетическое развитие

(музыка)16.00-16.30

Вторник 1.Познавательное развитие
9.00-9.15

2.Художественно-
эстетическое развитие

(музыка)
16.00-16.15

1.По
знав
ател
ьное
разв
итие
(ФЭ
МП)
9.00

-
9.20
2.Ху
дож

1.Познавательное развитие
(конструирование/ручной труд)

9.00-9.25
2.Художественно-эстетическое

развитие (рисование)  9.35-10.00
3.Физическое развитие  16.00-

16.25

1.Речевое развитие
9.00-9.30

2.Познавательное развитие (предметное
окружение/социальный мир/экология) 9.40-

10.10
3.Физическое развитие

16.00-16.30



еств
енн
о-

эсте
тиче
ское
разв
итие
(муз
ыка)
9.30

-
9.50

Среда 1.Физическое развитие
9.00-9.15

2.Речевое развитие
(чтение художественной

литературы
16.00-16.15

1.Ре
чево

е
разв
итие
9.00

-
9.20
2.Ф
изич
еско

е
разв
итие
9.30

-
9.50

1.Художественно-эстетическое
развитие (лепка/аппликация)

9.00-9.25
2.Речевое развитие (чтение

художественной литературы)
16.00-16.25

1.Познавательное развитие (ФЭМП)
9.00-9.30

2.Художественно-эстетическое развитие
(рисование)
9.40-10.10

3.Физическое развитие
16.00-16.30



Четверг 1.Художественно-
эстетическое развитие

(лепка/аппликация)
9.00-9.15

2.Художественно-
эстетическое развитие

(музыка)
16.00-16.15

1.Ху
дож
еств
енн
о-

эсте
тиче
ское
разв
итие
(рис
ован
ие)
9.00

-
9.20
2.Ху
дож
еств
енн
о-

эсте
тиче
ское
разв
итие
(муз
ыка)
9.30

-
9.50

1.Речевое развитие
9.00-9.25

2.Художественно-эстетическое
развитие (музыка)

9.35-10.00
3.Физическое развитие

16.00-16.25

1.Познавательное развитие
(конструирование/ручной труд)

9.00-9.30
2.Речевое развитие (обучение грамоте) 9.40-

10.10
3.Художественно-эстетическое развитие

(музыка)
16.00-16.30

Пятница 1.Художественно-
эстетическое развитие

1.Ху
дож

1.Художественно-эстетическое
развитие (рисование)

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-
9.30



9.00-9.15
2.Физическое развитие

16.00-16.15

еств
енн
о-

эсте
тиче
ское
разв
итие
(леп
ка/а
ппл
икац
ия)
9.00

-
9.20
2.Ф
изич
еско

е
разв
итие
9.30

-
9.50

9.00-9.25
2.Физическое развитие

9.35-10.00

2.Художественно-эстетическое развитие
(рисование)
9.40-10.10

3.Физическое развитие 16.00-16.30

Всего: 10/2.30 ч. 10/3
.20
ч.

13/5.25 ч. 15/7ч.

Структура образовательного процесса МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк»



В образовательный процесс включены блоки:
-непосредственно образовательная деятельность;
-образовательная деятельность в образовательных моментах;

-самостоятельная деятельность детей;
-совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;
-свободная самостоятельная деятельность детей;
-взаимодействие с семьями воспитанников.

Формы непосредственно образовательной деятельности

Детская деятельность Примеры форм работы
Игровая Сюжетные игры, игры с правилами
Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, игровые упражнения, соревнования
Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и разгадывание загадок, игры 

(сюжетные, с правилами)
Трудовая Совместные действия, дежурство, поручения, задания
Познавательно-исследовательская Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллеционирование, 

моделирование, игры (сюжетные, с правилами)
Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов
Музыкально-художественная Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, музыкальное творчество, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально-дидактические игры
Чтение художественной 
литературы

Чтение, обсуждение, разучивание

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН.

Циклограмма совместной деятельности по возрастам

Младший возраст



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Утро Образовательная
область «Здоровье»

(утренняя гимнастика)

I половина дня

1. Познавательная беседа по
теме недели
2. «Здоровье» (беседы и 
игры на формирование 
валеологической культуры, 
игры с элементами 
психогимнастики).
3. Индивидуальная работа 
(НОД) «Чтение 
художественной 
литературы»

1.Образовательная область 
«Социализация» (беседы и 
игры нравственно-
патриотического, этического 
содержания).
2. Образовательная область 
«Чтение художественной 
литературы» (чтение, 
рассказывание, заучивание, 
литературные викторины, 
работа в книжном уголке).
3.Индивидуальная работа 
(НОД) «Музыка»

1. Формирование КГН 
(беседы, упражнения, 
чтение художественных 
произведений, заучивание
стихотворений, пословиц, 
поговорок, потешек и пр.)
2. Образовательная 
область «Труд» (работа в 
уголке природы, трудовые
поручения, 
самообслужива ние, 
хозяйственно-бытовой 
труд). 
3. Индивидуальная работа
(НОД) «Художественное 
творчество»

1.Образовательная область 
«Социализация» (беседы и игры 
на развитие культуры поведения,
игры и упражнения на развитие 
эмоций).
2. «Здоровье» (артикуляци онная 
гимнастика, упраж нения на 
развитие дыхания, пальчиковая 
гимнастика, профилактические 
упражнения для глаз).
2. Индивидуальная работа (НОД)
«Познание»

1. Формирование КГН 
(беседы, упражнения, 
чтение 
художественных 
произведений, 
заучивание 
стихотворений, 
пословиц, поговорок, 
потешек и пр.)
2. Образовательная 
область 
«Социализация» 
строительные игры (с 
наборами крупного, 
среднего и мелкого 
строительного 
материала)
3. Индивидуальная 
работа (НОД) 
«Безопасность»

Самостоятельная
деятельность детей

Организационная игра



Организованная
непосредственно
образовательная

деятельность

Двигательная пауза

Организованная
непосредственно
образовательная

деятельность

Первая прогулка

1. Наблюдение

Целевая прогулка За явлениями природы За живой природой За неживой природой За явлениями 
общественной жизни

2. Опытная деятельность 3. Трудовая деятельность

Труд на цветнике Труд на огороде Поручения Коллективный труд

4. Развивающие игры

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная 
игра

Сюжетная игра

5. Подвижные игры «Физическая культура» 
(НОД)

6.Самостоятельная
деятельность детей

7.Индивидуальная работа по
развитию основных

движений



II половина дня

Образовательная область
«Здоровье» (гимнастика
после сна, закаливание)

1. Сенсорика (игры, 
упражнения, развитие 
мелкой моторики кистей 
рук).
2. Формирование КГН 
(беседы, упражнения, 
чтение художественных 
произведений, заучивание 
стихотворений, пословиц, 
поговорок, потешек и пр.)
3. Индивидуальная работа 
(НОД) «Художественное 
творчество»

1. Образовательная область 
«Здоровье» (артикуляцион 
ная гимнастика, упражнения 
на развитие дыхания, пальчи 
ковая гимнастика, профилак 
тические упражнения для 
глаз)
2. Индивидуальная работа 
(НОД) «Познание»
3. Развлечение (музыкаль ное,
физкультурное, 
театрализованное и др.)

1. Театрализованная 
деятельность: игры, драма
тизация, ознакомление с 
различны ми видами 
театров) 
2. Образовательная 
область «Социализация» 
строительные игры (с 
наборами крупного, 
среднего и мелкого 
строительного материала)
3. Индивидуальная работа
(НОД) «Физическая 
культура»

1. Познавательная беседа по теме
недели
2. Образовательная область 
«Чтение художественной 
литературы» (чтение, 
рассказывание, заучивание, 
литературные викторины, работа
в книжном уголке).
3. Индивидуальная работа (НОД)
«Художественное творчество»

1. Образовательная 
область 
«Социализация» 
(беседы и игры на 
развитие культуры 
поведения, игры и 
упражнения на 
развитие эмоций).
2. Индивидуальная 
работа (НОД) 
«Коммуникация»
3. Образовательная 
область «Труд» (работа
в уголке природы, 
трудовые поручения, 
самообслужива ние, 
хозяйственно-бытовой 
труд).

Самостоятельная
деятельность детей в

центрах (уголках) развития

Вторая прогулка

1. Наблюдение

За явлениями природы 
(продолж)

За живой природой (продолж) Целевая прогулка (повтор)За неживой природой (продолж) За явлениями 
общественной жизни 



(продолж)

2. Опытная деятельность 3. Трудовая деятельность

Труд на цветнике (продолж) Труд на огороде 
(продолж)

Поручения (продолж) Коллективный труд 
(прод.)

4. Развивающие игры

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная 
игра

Сюжетная игра

5. Подвижные игры

6.Самостоятельная
деятельность детей

7.Индивидуальная работа по
развитию основных

движений

Вечер Работа с родителями

Обновление материала 
родительского уголка (1 раз 
в неделю)

Беседа по проблеме дня 
(ежедневно)

Консультация (плановая - 
1 раз в мес.; по 
интересующим вопросам 
– 1 раз в неделю)

Совместная практическая 
деятельность (участие в 
мероприятиях)

Родительское собрание 
(1 раз в квартал)

Средний возраст

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Утро Образовательная
область «Здоровье»

(утренняя гимнастика)



I половина дня

1. Познавательная беседа по
теме недели 2. «Здоровье» 
(беседы и игры на 
формирование 
валеологической культуры, 
игры с элементами 
психогимнастики). 3. 
Индивидуальная работа 
(НОД) «Безопасность»

1.Образовательная область 
«Социализация» (беседы и 
игры нравственно-
патриотического, этического 
содержания). 2. 
Образовательная область 
«Чтение художественной 
литературы» (чтение, 
рассказывание, заучивание, 
литературные викторины). 
3.Индивидуальная работа 
(НОД) «Познание»

1. Формирование КГН 
(беседы, упражнения, 
чтение художественных 
произведений, заучивание 
стихотворений, пословиц, 
поговорок, потешек и пр.) 
2. Образовательная 
область «Труд» (работа в 
уголке природы, трудовые
поручения, 
самообслужива ние, 
хозяйственно-бытовой 
труд). 3. Индивидуальная 
работа (НОД) «Музыка»

1.Образовательная область 
«Социализация» (беседы и игры 
на развитие культуры поведения, 
игры и упражнения на развитие 
эмоций). 2. Образовательная 
область «Здоровье» 
(артикуляцион ная гимнастика, 
упражнения на развитие 
дыхания, пальчи ковая 
гимнастика, профилак тические 
упражнения для глаз) 3. 
Индивидуальная работа (НОД) 
«Физич. культура»

1. Формирование КГН 
(беседы, упражнения, 
чтение 
художественных 
произведений, 
заучивание 
стихотворений, 
пословиц, поговорок, 
потешек и пр.) 2. 
Образовательная 
область 
«Социализация» 
строительные игры (с 
наборами крупного, 
среднего и мелкого 
строительного 
материала) 3. 
Индивидуальная 
работа (НОД) 
«Художественное 
творчество»

Самостоятельная
деятельность детей

Организационная игра

Организованная
непосредственно
образовательная

деятельность



Двигательная пауза

Организованная
непосредственно
образовательная

деятельность

Первая прогулка

1. Наблюдение

Целевая прогулка За явлениями природы За живой природой За неживой природой За явлениями 
общественной жизни

2. Опытная деятельность 3. Трудовая деятельность

Труд на цветнике Труд на огороде Поручения Коллективный труд

4. Развивающие игры

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная 
игра

Сюжетно - ролевая 
игра

5. Подвижные игры «Физическая культура»
(НОД)

6.Самостоятельная
деятельность детей

7.Индивидуальная работа по
развитию основных

движений

II половина дня

Образовательная область
«Здоровье» (гимнастика



после сна, закаливание)

1. Образовательная область 
«Чтение художественной 
литературы» (знакомство с 
творчеством писателей и 
поэтов, работа в книжном 
уголке). 2. Формирование 
КГН (беседы, упражнения, 
чтение художественных 
произведений, заучивание 
стихотворений, пословиц, 
поговорок, потешек и пр.) 3.
Индивидуальная работа 
(НОД) «Художественное 
творчество»

1. «Здоровье» (артикуляци 
онная гимнастика, упраж 
нения на развитие дыхания, 
пальчиковая гимнастика, 
профилактические 
упражнения для глаз). 2. 
Образовательная область 
«Социализация» 
строительные игры (с 
наборами крупного, среднего 
и мелкого строительного 
материала) 3. 
Индивидуальная работа 
(НОД) «Физическая 
культура»

1.Театрализованная 
деятельность: игры, драма 
тизация, ознакомление с 
различны ми видами 
театров) 2. 
Образовательная область 
«Социализация» (беседы и
игры на развитие 
культуры поведения, игры
и упражнения на развитие 
эмоций). 3. 
Индивидуальная работа 
(НОД) «Познание»

1. Познавательная беседа по теме
недели 2. Образовательная 
область «Чтение художественной
литературы» (чтение, 
рассказывание, заучивание, 
литературные викторины, работа 
в книжном уголке). 3. 
Индивидуальная работа (НОД) 
«Художественное творчество»

1. Развлечение 
(музыкаль ное, 
физкультурное, 
театрализованное и 
др.) 2. Индивидуальная
работа (НОД) 
«Коммуникация» 3. 
Образовательная 
область «Труд» (работа
в уголке природы, 
трудовые поручения, 
самообслужива ние, 
хозяйственно-бытовой 
труд).

Самостоятельная
деятельность детей в

центрах (уголках) развития

Вторая прогулка

1. Наблюдение

За явлениями природы 
(продолж)

За живой природой(продолж) Целевая прогулка (повтор) За неживой природой(продолж) За явлениями 
общественной жизни 
(продолж)

2. Опытная деятельность 3. Трудовая деятельность

Труд на цветнике (продолж) Труд на огороде 
(продолж)

Поручения (продолж) Коллективный труд 
(прод.)



4. Развивающие игры

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная 
игра

Сюжетная игра

5. Подвижные игры

6.Самостоятельная
деятельность детей

7.Индивидуальная работа по
развитию основных

движений

Вечер Работа с родителями

Обновление материала 
родительского уголка (1 раз 
в неделю)

Беседа по проблеме 
дня(ежедневно)

Консультация (плановая - 
1 раз в мес.; по 
интересующим вопросам –
1 раз в неделю)

Совместная практическая 
деятельность (участие в 
мероприятиях)

Родительское собрание
(1 раз в квартал)

Старший возраст

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Утро Образовательная
область «Здоровье»

(утренняя гимнастика)

I половина дня

1. Познавательная беседа по
теме недели
2. «Здоровье» (беседы и 
игры на формирование 

1.Образовательная область 
«Социализация» (беседы и 
игры нравственно-
патриотического, этического

1. Формирование КГН 
(беседы, упражнения, 
чтение художественных 
произведений, заучивание 

1.Образовательная область 
«Социализация» (беседы и игры 
на развитие культуры поведения,
игры и упражнения на развитие 

1. Формирование КГН 
(беседы, упражнения, 
чтение 
художественных 



валеологической культуры, 
игры с элементами 
психогимнастики).
3. Индивидуальная работа 
(НОД) «Художественное 
творчество»

содержания).
2. Образовательная область 
«Чтение художественной 
литературы» (чтение, 
рассказывание, заучивание, 
литературные викторины).
3.Индивидуальная работа 
(НОД) «Художественное 
творчество»

стихотворений, пословиц, 
поговорок, потешек и пр.)
2. Образовательная область
«Труд» (работа в уголке 
природы, трудовые 
поручения, самообслужива 
ние, хозяйственно-бытовой 
труд). 
3. Индивидуальная работа 
(НОД) «Познание»

эмоций).
2. Образовательная область 
«Здоровье» (артикуляцион ная 
гимнастика, упражнения на 
развитие дыхания, паль чиковая 
гимнастика, профи лактические 
упражнения для глаз)
3. Индивидуальная работа (НОД)
«Музыка»

произведений, 
заучивание 
стихотворений, 
пословиц, поговорок, 
потешек и пр.)
2. Образовательная 
область 
«Социализация» 
строительные игры (с 
наборами крупного, 
среднего и мелкого 
строительного 
материала)
3. Индивидуальная 
работа (НОД) 
«Безопасность»

Самостоятельная
деятельность детей

Организационная игра

Организованная
непосредственно
образовательная

деятельность

Двигательная пауза

Организованная
непосредственно
образовательная

деятельность



Первая прогулка

1. Наблюдение

Целевая прогулка(экскурсия
– 1 раз в кв.)

За явлениями природы За живой природой За неживой природой За явлениями 
общественной жизни

2. Опытная деятельность 3. Трудовая деятельность

Труд в природе Труд на игровом участке Поручения Коллективный труд

4. Развивающие игры

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная 
игра

Сюжетно - ролевая 
игра

5. Подвижные игры «Физическая культура» 
(НОД)

6.Самостоятельная
деятельность детей

7.Индивидуальная работа по
развитию основных

движений

II половина дня

Образовательная область
«Здоровье» (гимнастика
после сна, закаливание)

1. Образовательная область 
«Чтение художественной 
литературы» (знакомство с 
творчеством писателей и 
поэтов, работа в книжном 

1. «Здоровье» 
(артикуляционная 
гимнастика, упраж нения на 
развитие дыхания, 
пальчиковая гимнастика, 

1.Театрализованная 
деятельность: игры, драма 
тизация, ознакомление с 
различны ми видами 
театров) 

1. Познавательная беседа по теме
недели
2. Развлечение (музыкаль ное, 
физкультурное, 
театрализованное и др.)

1. Театрализованная 
деятельность: игры, 
драма тизация, 
ознакомление с 
различны ми видами 



уголке).
2. Формирование КГН 
(беседы, упражнения, 
чтение художественных 
произведений, заучивание 
стихотворений, пословиц, 
поговорок, потешек и пр.)
3. Индивидуальная работа 
(НОД) «Познание»

профилактические 
упражнения для глаз).
2. Образовательная область 
«Социализация» 
строительные игры (с 
наборами крупного, 
среднего и мелкого 
строительного материала)
3. Индивидуальная работа 
(НОД) «Познание»

2. Образовательная область
«Социализация» (беседы и 
игры на развитие культуры 
поведения, игры и 
упражнения на развитие 
эмоций).
3. Индивидуальная работа 
(НОД) «Физическая 
культура»

3. Индивидуальная работа (НОД)
«Художественное творчество»

театров) 
2. Индивидуальная 
работа (НОД) 
«Коммуникация»
3. Образовательная 
область «Труд» (работа
в уголке природы, 
трудовые поручения, 
самообслужива ние, 
хозяйственно-бытовой 
труд).

Организованная
непосредственно
образовательная

деятельность

Самостоятельная
деятельность детей в

центрах (уголках) развития

Вторая прогулка

1. Наблюдение

За явлениями природы 
(продолж)

За живой природой 
(продолж)

Целевая прогулка (повтор) За неживой природой(продолж) За явлениями 
общественной жизни 
(продолж)

2. Опытная деятельность 3. Трудовая деятельность

Труд на цветнике (продолж) Труд на огороде (продолж) Поручения (продолж) Коллективный труд 
(прод.)

4. Развивающие игры



Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная 
игра

Сюжетная игра

5. Подвижные игры

6.Самостоятельная
деятельность детей

7.Индивидуальная работа по
развитию основных

движений

Вечер Работа с родителями

Обновление материала 
родительского уголка (1 раз 
в неделю)

Беседа по проблеме 
дня(ежедневно)

Консультация (плановая - 1
раз в мес.; по 
интересующим вопросам – 
1 раз в неделю)

Совместная практическая 
деятельность (участие в 
мероприятиях)

Родительское собрание 
(1 раз в квартал)

Подготовительный возраст

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Утро Образовательная
область «Здоровье»

(утренняя гимнастика)

I половина дня

1. Познавательная 
беседа по теме недели
2. «Здоровье» (беседы 
и игры на 
формирование 
валеологической 

1.Образовательная 
область 
«Социализация» 
(беседы и игры 
нравственно-
патриотического, 

1. Формирование КГН 
(беседы, упражнения, 
чтение 
художественных 
произведений, 
заучивание 

1.Образовательная 
область 
«Социализация» 
(беседы и игры на 
развитие культуры 
поведения, игры и 

1. Формирование КГН 
(беседы, упражнения, 
чтение 
художественных 
произведений, 
заучивание 



культуры, игры с 
элементами 
психогимнастики).
3. Индивидуальная 
работа (НОД) 
«Художественное 
творчество»

этического 
содержания).
2. Образовательная 
область «Чтение 
художественной 
литературы» (чтение, 
рассказывание, 
заучивание, 
литературные 
викторины).
3.Индивидуальная 
работа (НОД) 
«Познание»

стихотворений, 
пословиц, поговорок, 
потешек и пр.)
2. Образовательная 
область «Труд» (работа
в уголке природы, 
трудовые поручения, 
самообслужива ние, 
хозяйственно-бытовой 
труд). 
3. Индивидуальная 
работа (НОД) 
«Коммуникация»

упражне ния на 
развитие эмоций).
2. Образовательная 
область «Здоровье» 
(артикуляцион ная 
гимнастика, 
упражнения на 
развитие дыхания, паль
чиковая гимнастика, 
профи лактические 
упражнения для глаз)
3. Индивидуальная 
работа (НОД) 
«Познание»

стихотворений, 
пословиц, поговорок, 
потешек и пр.)
2. Образовательная 
область 
«Социализация» 
строитель ные игры (с 
наборами крупного, 
среднего и мелкого 
строительного 
материала)
3. Индивидуальная 
работа (НОД) 
«Коммуникация»

Самостоятельная
деятельность детей

Организационная игра

Организованная
непосредственно
образовательная

деятельность

Двигательная пауза

Организованная
непосредственно
образовательная

деятельность

Первая прогулка

1. Наблюдение



Целевая 
прогулка(экскурсия – 1 
раз в кв.)

За явлениями природы За живой природой За неживой природой За явлениями 
общественной жизни

2. Опытная деятельность 3. Трудовая
деятельность

Труд в природе Труд на игровом участке Поручения Коллективный труд

4. Развивающие игры

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная игра Сюжетно - ролевая игра

5. Подвижные игры «Физическая культура» 
(НОД)

6.Самостоятельная деятельность детей

7.Индивидуальная работа по развитию основных движений

II половина дня

Образовательная область «Здоровье» (гимнастика после сна, закаливание)

1. Образовательная область
«Чтение художественной 
литературы» (знакомство с 
творчеством писателей и 
поэтов, работа в книжном 
уголке).
2. Формирование КГН 
(беседы, упражнения, 
чтение художественных 
произведений, заучивание 
стихотворений, пословиц, 
поговорок, потешек и пр.)
3. Индивидуальная работа 

1. «Здоровье» 
(артикуляци онная 
гимнастика, упраж нения 
на развитие дыхания, 
пальчиковая гимнастика, 
профилактические 
упражнения для глаз).
2. Образовательная 
область «Социализация» 
строительные игры (с 
наборами крупного, 
среднего и мелкого 
строительного материала)

1.Театрализованная 
деятельность: игры, 
драма тизация, 
ознакомление с различны
ми видами театров) 
2. Образовательная 
область «Социализация» 
(беседы и игры на 
развитие культуры 
поведения, игры и 
упражнения на развитие 
эмоций).
3. Индивидуальная 

1. Познавательная беседа по теме 
недели
2. Развлечение (музыкаль ное, 
физкультурное, театрализованное и 
др.)
3. Индивидуальная работа (НОД) 
«Физическая культура»

1. Образовательная 
область «Чтение 
художественной 
литературы» (чтение, 
рассказывание, 
заучивание, 
литературные 
викторины). 
2. Индивидуальная 
работа (НОД) 
«Художественное 
творчество»
3. Образовательная 



(НОД) «Познание» 3. Индивидуальная 
работа (НОД) 
«Безопасность»

работа (НОД) «Музыка» область «Труд» (работа в 
уголке природы, 
трудовые поруче ния, 
самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой 
труд).

Организованная непосредственно образовательная деятельность

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития

Вторая прогулка

1. Наблюдение

За явлениями природы 
(продолж)

За живой 
природой(продолж)

Целевая прогулка 
(повтор)

За неживой природой(продолж) За явлениями 
общественной жизни 
(продолж)

2. Опытная деятельность 3. Трудовая деятельность

Труд на цветнике 
(продолж)

Труд на огороде 
(продолж)

Поручения (продолж) Коллективный труд 
(прод.)

4. Развивающие игры

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная игра Сюжетная игра

5. Подвижные игры

6.Самостоятельная деятельность детей

7.Индивидуальная работа по развитию основных движений

Вечер Работа с родителями

Обновление материала 
родительского уголка (1 
раз в неделю)

Беседа по проблеме дня 
(ежедневно)

Консультация (плановая -
1 раз в мес.; по 
интересующим вопросам 

Совместная практическая 
деятельность (участие в 

Родительское собрание (1
раз в квартал)



– 1 раз в неделю) мероприятиях)

Организация предметно-пространственной развивающей среды

Организация образовательного процесса и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают:
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами;
-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.
Предметно-пространственная среда групп организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того, чтобы 
избежать скученности детей и способствовать играм подгруппам в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 
мешать свободному перемещению детей.
В помещении младшей группы созданы следующие зоны предметно-развивающей среды:
-физического развития;
-сюжетных игр;
- строительных игр;
-игр с транспортом;
-творчества;
-чтения и рассматривания иллюстраций;
-релаксации (уголок отдыха и уединения).
В группах старшего возраста созданы различные центу активности:
-центр познания: обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);
-центр творчества: обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские, музыкальные игры ти импровизации, 
художественно-речевая и изобразительная деятельность);



-игровой центр: обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;
-литературный центр: обеспечивает литературное развитие дошкольников;
-спортивный центр: обеспечивает двигательную активность и организацию здоровъесберегающей деятельности детей.

Возрастная группа Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды
Младший возраст 1.Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного материала для развития ребенка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.
2.Доптупность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребенка), а 
также доступность по показателям возрастного развития.
3.Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенности и 
эмоционального благополучия): среда яркая, красочная, привлекающая внимание ребенка и вызывающая у него 
положительные эмоции.
4.Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не пересекающихся друг с 
другом развивающих зон.
5.Дзаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
6.Удовлетворение естественной детской активности.

Средний возраст

Старший возраст

1.Предметно-пространственная среда организованна по принципу небольших полузамкнутых микропространств
для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами .
2. Игровая территория обозначается детьми. Для этого используем легкие раскладные ширмы, цветные шнуры, 
заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики.
3.Выделены специальные места для экспериментирования.
4.Большое место уделяется книгам: представлены художественная, познавательная и справочная литература для
детей, обучающие книги и рабочие тетради.
1.Размер игрушек небольшой – для игр на столе.
2.Большая часть оборудования хранится в коробках.
3.Атрибутика игр более детализирована 
4.Наличие коробок с бросовым материалом.
5.Выделено место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре.
6.Выделено место и оборудование для игротеки.
7.В книжном уголке представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии
для дошкольников.



8.Выделена учебная зона.

Модель обеспечения успешной адаптации детей МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк»



 



Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Принципы работы

с родителями

1. Целенаправленность, плановость, систематичность

2. Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи

3. Возрастной характер работы с родителями

4. Доброжелательность, открытость
Методы изучения

семьи

1. Анкетирование

2. Наблюдение за ребенком

3. Обследование семьи с помощью проективных методик

4. Беседа с ребенком

5. Беседа с родителями
Формы работы с

родителями

1. Индивидуальные, групповые, общие (консультации, беседы, семинары, совместное проведение занятий, выставок, 

досугов)

2. Участи родителей в методических мероприятиях (создание костюмов, игрового материала, видеосъемка)

3. Дни открытых дверей 

4. Педагогическая гостиная

5. Подключение телефона доверия

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы

Итоговые  результаты  освоения  программы  реализуются  через  заполнение  Карты  развития  ребенка  6-7  лет,  предполагающее
применение различных методов оценки: наблюдение за детьми, изучение продуктов их деятельности (рисунков, аппликаций), несложные
эксперименты (в виде отдельных поручений ребенку, проведения дидактических игр, предложения небольших заданий), беседы и т.д. В
Карте отражены основополагающие линии развития ребенка. В ней заданы показатели, характеризующие наиболее существенные стороны
развития, значимые и с точки зрения готовности ребенка к школьному обучению. Карта заполняется в конце последнего года пребывания
ребенка  в  детском  саду  перед  его  поступлением  в  школу.  Для  заполнения  карты  развития  можно  воспользоваться  методиками,
предлагаемыми в таблице.



Карта развития ребенка
Фамилия, имя, дата рождения________________________________________
Дошкольное учреждение, дата заполнения_____________________________

Показатели развития Достижения ребенка
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками

Любознательный, активный

Эмоционально отзывчивый

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками

Способный управлять своим поведением и планировать действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 
(стране), мире и природе
Овладевший необходимыми умениями и навыками

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности

Таблица – Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы

Объект
Форма

(метод/ме
тодика)

Периодичность
Сро
ки

Ответственный Примеча-ние

Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими

навыками

Методика
определен

ия
физическ

их
качеств и
навыков

1 раз в год май
Медсестра
Инструктор по ФОЗО

Наблюден
ие (Успех

.
Монитори

2 раза в год октя
брь,
май

Инструктор по ФОЗО
воспитатель, 



нг
достижен
ия детьми
планируе

мых
результат

ов:
пособие

для
педагогов
/ под ред.

И.А.
Бурлаков
ой, М.И.
Степанов
ой. – М.:

Просвеще
ние, 2011.
– 127 с.)

Любознательный, активный Проба на
познавате

льную
инициати

ву
«Незавер
шенная
сказка»

(источник
: Немов,

Р.С.
Психолог
ия / Р.С.
Немов. –

М.:
Владос,
2001. –

1 раз в год май Воспитатель



640 с.)

Наблюден
ие

2 раза в год

сент
ябрь

,
май

Воспитатель

Эмоционально отзывчивый

Методика
«Что –

почему –
как»

(Нгуен
М.А.)

Методика
«Отражен

ие
чувств»
(Нгуен
М.А.)

1 раз в год Воспитатель

Наблюден
ие

2 раза в год

сент
ябрь

,
май

Воспитатель

Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со

взрослыми и сверстниками

Методика
«Необита

емый
остров»

(источник
:

Педагоги
ческая

диагности
ка

компетен
тностей

дошкольн
иков. Для

1 раз в год апре
ль

Воспитатель



работы с
детьми 5-

7 лет /
под.ред.

О.В.
Дыбиной.

– М.:
Мозаика-
Синтез,

2008. – 64
с.)

Наблюден
ие

2 раза в год

сент
ябрь

,
май

Воспитатель

Способный управлять своим
поведением и планировать действия на

основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий

элементарные общепринятые нормы и
правила поведения

Задание
на учет
мотивов
героев в
решении
морально

й
дилеммы
(модифиц
ированная
задача Ж.
Пиаже)

1 раз в год
апре
ль

Воспитатель

Наблюден
ие

2 раза в год

сент
ябрь

,
май

Воспитатель

Способный решать интеллектуальные и
личностные задачи (проблемы),

адекватные возрасту

Методика
исследован

ия
словесно-

1 раз в год май Воспитатель



логическог
о

мышления
(по Я.

Йерасеку)

Наблюден
ие

2 раза в год
октя
брь,
май

Воспитатель

Имеющий первичные представления о
себе, семье, обществе (ближайшем

социуме), государстве (стране), мире и
природе

Методика
«Какой

Я?»
(источник
: Немов,

Р.С.
Психолог
ия / Р.С.
Немов. –

М.:
Владос,
2001. –
640 с.)

1 раз в год март Воспитатель

Наблюден
ие

2 раза в год
октя
брь,
май

Воспитатель

Овладевший необходимыми умениями
и навыками

Рассказ
по

картинке
(источник
: Успех.

Монитори
нг

достижен
ия детьми
планируе

мых

1 раз в год апре
ль

Воспитатель



результат
ов:

пособие
для

педагогов
/ под ред.

И.А.
Бурлаков
ой, М.И.
Степанов
ой. – М.:

Просвеще
ние, 2011.
– 127 с.)

Наблюден
ие

1 раз в год май
Воспитатель, педагог

музыки, ИЗО и
др.специалисты

Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности

Тест
простых
поручени

й

1 раз в год
апре
ль

Воспитатель

Наблюден
ие

1 раз в год май Воспитатель


