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В детском саду функционируют 5 групп общеразвивающей 

направленности: 

 

 группа раннего возраста - от 1,5 до 3 лет 

 младшая группа - от 2,5 до 3,5 лет 

 средняя группа - от 4 до 5 лет 

 старшая  группа - от 5 до 6 лет 

 подготовительная группа - от 6 до 7 лет 

 
 



Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№ 27» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155) и Проектом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

 

 

При разработке Программы учитывались нормативные документы: 

 

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

 Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 



Учебно – методическое обеспечение Программы:  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-синтез,2008-

2010. 

 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

движения. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-синтез, 2005-2010. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2006-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-
2010. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Аникин В.П. Детский фольклор. Русское народное поэтическое творчество. – Л.: Просвещение, 
2007. 



Программа учитывает потребности воспитанников, их 

родителей, общественности и социума 

Содержание Программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении  

МДОУ «Детский сад № 27»  



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Цель Программы:  

 Формирование любови к своему Отечеству, интерес к своему краю.   

Задачи Программы: 

 изучать историю, культуру, природно-экологическое своеобразие родного края; 

 развивать познавательные, творческие и интеллектуальные способности; 

 воспитывать у детей чувство привязанности и любви к родному краю; 

 воспитывать чувство гордости и уважения за своих земляков; 

 воспитывать бережное отношение к истории, культуре и природе родного края. 



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах детской 

деятельности: 

 двигательной 

 игровой 

 коммуникативной 

 изобразительной 

 познавательно – исследовательской 

 музыкальной 

 трудовой 

 конструировании 

 восприятии художественной литературы 



и охватывает  

следующие образовательные области:  

 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно эстетическое развитие 

физическое развитие 



Разделы программы: 
 Я и моя семья 

Мой любимый детский сад 

 Вот моя деревня 

 Истринская земля - жемчужина Подмосковья 

Мое Подмосковье 

 Россия – Родина моя. 



Целевые ориентиры программы 

- ребенок проявляет интерес к исследовательской деятельности; имеет представление об истории, традициях 

родного края через знакомство с произведениями искусства; проявляет интерес к окружающей природе, умеет 

правильно себя вести;    

- ребенок проявляет чувство патриотизма, гордости свою за Родину, людей проживающих в нем; 

поддерживает интерес к событиям, происходящим в деревне, уважает традиции и культуру народа; использует 

в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры; проявляет отзывчивость на 

эмоции людей, героев литературных произведений; выполняет установленные нормы поведения, общую 

культуру; проявляет трудолюбие, бережное отношение к окружающей природе, к людям труда; 

- ребенок умеет вести диалог с воспитателем, со сверстником, содержательно и эмоционально рассказывать 

об интересных фактах и событиях, высказывает собственное суждение; умеет составлять рассказы, сочинять 

короткие сказки; 

- ребенок проявляет интерес к произведениям  композиторов родного края; проявляет активность и 

самостоятельность в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности; имеет представление о 

музыкальных понятиях; 

- ребенок проявляет интерес к искусству родного края, театру, имеет представление о видах искусства; 

активен  в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого; 

- ребенок имеет представления об опасных для человека и природы ситуациях и способах поведения в них; 

- ребенок активен  в организации собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, 

подвижных играх; проявляет интерес к ним,  узнаѐт новые игры, самостоятельно обращается к ним в 

повседневной жизнедеятельности. 



Основные направления взаимодействия с семьей:  

 

 изучение потребности родителей в воспитательно – образовательных и 

оздоровительных услугах (для определения перспектив развития 

учреждения, содержания работы и форм организации) 

 просвещение родителей с целью повышения их правовой и 

педагогической культуры 

 установление доверительных деловых контактов детского сада с семьями 

воспитанников 

 реализация единого подхода к ребенку в семье и учреждении с целью его 

личностного развития  



Виды взаимоотношений ДОУ  с 

семьями воспитанников  

Сотрудничество – это общение 

на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, 

контролировать, оценивать 

Взаимодействие – способ 

организации совместной деятельности, 

которая  осуществляется на основании 

образного восприятия человеком себя, 

других людей и социальных явлений 

окружающего мира (социальной 

перцепции) и с помощью общения 


