
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 194» Ленинского района г. Саратова 
Адрес: 410064, г. Саратов, ул. им. Лебедева – Кумача В. И.,зд. 69А, стр. 1, тел./факс 62-34-40, e-mail: dou194buratino@yandex.ru 

 

 

Принята на расширенном 

педагогическом Совете 

Протокол №1от «30»августа 

2021г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ»        

Заведующий МДОУ                                                              

«Детский сад  №194» 

   Е.А.Мельникова 

 «31»августа2021 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №194»  

Ленинского района г. Саратова 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 194»                                    Е.А. Мельникова 

старший воспитатель                                                                       Абдырова Р.Р. 

 

воспитатель                                                                                      Антипова Ю.А. 

воспитатель                                                                                      Сысоева О.А. 

 

представитель родительской общественности                               Дубинина С.А 

Сагателян Д.Д.                                         

 

 

 
 

  
 

 

г.Саратов 2021 
 



2 

 

Содержание 

I. Целевой раздел Стр. 

1.1.Пояснительная записка (цели и задачи, принципы и подходы к 

реализации программы, нормативные документы, структура программы и пояс-

нения к ней, особенности программы). 

 
3 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми программы с учетом возрас-

тных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 

особенностей развития детей с ОВЗ 

 
9 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Мониторинг образовательного процесса 

15 

II. Содержательный раздел. 15 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 
16 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

29 

2.3. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и потребностей детей) 

 
36 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 41 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

45 

2.6. Содержание коррекционной работы 47 

2.7. Иные характеристики содержания программы 55 

III.Организационный раздел  

3.1.Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 57 

3.2.Организация развивающей предметно- пространственной среды 60 

3.3 Кадровые условия 69 

3.4. Материально- техническое обеспечение программы 73 

3.5 Финансовые условия 80 

3.6. Планирование образовательной деятельности 81 

3.7. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

85 

3.8 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 102 

3.9. Перечень научно- методических и литературных источников, 

используемых при разработке программы 

104 

IV Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 106 

Приложения к программе: учебный план, рабочие программы                   

образовательных областей 

Отдельн 

ая ну-

мерац ия 

докумен 

тов 



3 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад №194» (далее - Программа) разработана в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми документами, регламентирующими функционирование системы до-

школьного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и вве-

дении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части ох-

раны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекцион-

ном и инклюзивном образовании детей»; 

7. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20,  Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28  

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 

2015 г.) и образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (науч-

ный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (да-

лее - ОП ДО «Мир открытий»), образовательной программы дошкольного образования 

для детей от двух месяцев до трех лет «Теремок» (научный руководитель Лыкова И.А) 

под общей редакцией Волосовец Т.В., Кириллов И.Л., Лыкова И.А., Ушакова О.С. (далее 

ОП ДО «Теремок»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в МДОУ «Детский сад №194» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного воз-

раста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на го-

сударственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способно-

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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стей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой сис-

тему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 8 лет, в группах 

общеразвивающей напрвленности. При необходимости Программа может быть адапти-

рована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной со-

циализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и обще-

ния в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для фор-

мирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образо-

ванию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологиче-

ской безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизне-

деятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, 

что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ре-

бенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единст-

ве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация со-

держательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим ми-

ром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее дости-

жения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

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

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной орга-

низации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; ус-

тановление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

Принципы формирования Программы: 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физиче-

ского здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплифика-

ция) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей вос-

приятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; 

статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию 

всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуни-

кативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс форми-

рования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим хо-

дом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном не-

посредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развиваю-

щее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как дви-

жущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 
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деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (пере-

страиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрос-

лыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опира-

ется на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по ин-

дивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего воз-

можного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творче-

ских способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, техноло-

гиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется век-

тор на дальнюю перспективу развития. 

Обязательная часть Программы полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана в соответствии с потребностями, интересами и мотивами детей каждой 

возрастной группы, членов их семей, возможностями педагогов и сложившимися в 

учреждении традиционными приоритетными направлениями образовательной 

деятельности, с учетом следующих парциальных программ, авторских проектов, систем 

работы: 

 «Приобщение   детей    к    истокам    русской    народной    культуры»                 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Цель:    приобщение    детей    ко    всем     видам     национального    искусства, (от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра); знакомство 

детей с бытом, традициями, искусством и фольклором русского народа; 

формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей. 

Задачи: 

- познакомить детей с историческим прошлым и традициями русского народа, с 

предметами русского быта и их назначением; 
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- пробудить интерес к русской народной культуре; 

- дать представления о разнообразных древних ремеслах; 

- познакомить с материалами, орудиями и результатами труда мастеров; 

- познакомить с русским народным творчеством (игры, хороводы, колядки, пес-

ни и др.); 

- формировать навыки самостоятельной творческой, изобразитель-

ной, конструктивной деятельности. 

- развивать творческие способности, речевую активность детей средст-

вами фольклора; 

- развивать устойчивый интерес к художественным произведениям и декора-

тивно - прикладному искусству; 

- способствовать развитию у детей логического мышления, наблюдательно-

сти, внимания, воображения, фантазии, творческой инициативы; 

- развивать нравственно-патриотические и духовные качества детей; 

- развивать двигательную активность, укрепление здоровья, ЗОЖ. 

- прививать любовь и бережное отношение к родному краю, в котором жи-

вёшь, сохранение духовной культуры; 

- формировать умение находить прекрасное в народном творчестве; 

- воспитывать у детей патриотические чувства и духовность 

 

Образовательная       деятельность       по       программе        «Приобщение де-

тей к истокам русской народной культуры» интегрируется в различные виды 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа 
работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 
возраста. 

Цель: Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 
логическое мышление, познавательно – исследовательскую деятельность; 
формировать представления о системном строении природы, воспитывать 
осознанное бережное отношение к ней. 

В основе парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» лежит практико 
– ориентированная исследовательская познавательная деятельность по освоению 
детьми образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально- коммуникативное развитие». Интегративный принцип 
является ведущим, что соответствует ФГОС ДО. 

Содержание программы «Добро пожаловать в экологию!» реализуется в непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности вос-
питателя с детьми в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 

 Игровая технология интеллектуально – творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович 
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Цель технологии: развитие интеллектуальных способностей 

детей.  

Задачи технологии: 

 развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узна-

вать новое; 

 развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объ-

ектам окружающей действительности; 

 развитие воображения, креативности мышления (умения гибко, оригинально 

мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения); 

 гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и 

логического начал; 

 формирование базисных представлений об окружающем мире, 

математических, речевых умений. 

Игровая технология   интеллектуально   –   творческого   развития   детей 

«Сказочные лабиринты игры»   В.В. Воскобович реализуется интегрированно 

в непрерывной непосредственно образовательной деятельности по разным 

образовательным областям, совместной деятельности ребёнка и взрослого в 

режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей. 
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1.2. Планируемые результаты освоения детьми программы с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития де-

тей  с ОВЗ. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Таблица 1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

Целевые ориентиры к началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования (к 7 годам) 

- ребенок интересуется окружающи-

ми предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в дей-

ствия с игрушками и другими пред-

метами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата 

своих действий; 

 

- ребенок использует специфиче-

ские, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначе-

ние бытовых предметов (ложки, рас-

чески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простей-

шими навыками самообслуживания;

 стремится проявлять самостоятель-

ность в бытовом и игровом поведе-

нии. может вариативно менять свои 

действия на пути достижения цели; 

ребенок проявляет стремление к 

независимости, свободе, 

перестройке отношений с взрослыми 

(выбор движения, материала, места, 

- ребенок овладевает основными 

культурными средствами и способа-

ми деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельно-

сти; 

- ребенок обладает установкой поло-

жительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; 

ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе 
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партнеров, длительности 

деятельности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может об-

ращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает на-

звания окружающих предметов и иг-

рушек; 

 

- в общении ребенка преобладает 

положительный эмоциональный фон; 

ребенок не проявляет необоснован-

ной агрессии по отношению к окру-

жающим и себе. В соответствующих 

ситуациях сопереживает сверстнику, 

герою литературного произведе-

ния, мультфильма; 

- ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; проявляются 

игры, в которых ребенок воспроиз-

водит действия взрослого. Может 

быть ведущим в диалоге с взрослым, 

даже малознакомым (задает вопро-

сы, призывает к действию и т.п.); 

- ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их дейст-

виями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес к сти-

хам, песням и сказкам, рассматрива-

нию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально отклика-

ется на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная мотори-

ка, он стремится осваивать различ-

ные виды движения (бег, лазанье, пе-

решагивание и пр.). Пытается

 использовать приобретенные двига-

тельные навыки в новых  предла-

гаемых  условиях (преодоление 

препятствий, расстояний в изменив-

шихся условиях); 

чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок владеет способами пере-

дачи собственных эмоциональных 

состояний, умеет сдерживать прояв-

ления негативных эмоций; отклика-

ется на эмоции близких людей и 

друзей, понимает эмоциональные со-

стояния окружающих, про-

являет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персо-

нажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произве-

дения изобразительного искусства, 

музыкальные  и художест-

венные произведения, мир природы, 

умеет наслаждаться ее красотой; бе-

режно относится к животным и рас-

тениям; 

- ребенок обладает развитым вооб-

ражением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеет разными фор-

мами и видами игры, различает ус-

ловную и реальную ситуации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использо-

вать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мел-

кая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными

 движениями, может контролиро-

вать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усили-

ям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в раз-

ных видах деятельности, во взаимо-
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ребенок узнает и называет членов 

своей семьи. ориентируется в 

отношении гендерных 

представлений о людях и себе 

(мальчик, девочка, тетя, дядя) и 

возраста людей (дедушка, бабушка, 

тетя, дядя, дети). Имеет первичные 

представления о некоторых 

профессиях (продавец, воспитатель, 

врач, водитель). 

отношениях с взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной ги-

гиены; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первич-

ными ценностными представлениями 

о том, «что такое хорошо, а что такое 

плохо»; 

- ребенок проявляет любознатель-

ность, задает вопросы, инте-

ресуется причинно- следствен-

ными  связями,  пы-

тается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей, склонен эксперимен-

тировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный 

интерес и уважение к явлениям исто-

рии и культуры своей семьи, города, 

страны; проявляет толерантность, ин-

терес, симпатию и уважение к носи-

телям других национальных куль-

тур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними; 

- ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором живет; знаком 

с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, ес-

тествознания, математики, истории и 

т.п.; 

- ребенок способен к принятию собст-

венных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности; стремится самостоятель-

но преодолевать ситуации затруднения 

разными способами, в зависимости от 

ситуации может преобразовывать спо-

собы решения задач (проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, 

по образцу и по простейшему алгорит-

му (3-4 шага); с помощью взрослого 
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может определить свое затруднение, 

выявить его причины и сформулиро-

вать познавательную задачу, зафикси-

ровать достижение результата и усло-

вий, которые позволили его достичь. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО 

конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальных программ. 

 Парциальная программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение 

к истокам русской народной культуры» 

Развитие речи 

Ребенок: 

• обогащает словарный запас за счет слов обозначающих предметы, явления 

русского быта, посуды, одежды и т.д.; 

• использует в речи русский фольклор (пословицы, поговорки, загадки, не-

былицы и т.д.); 

• умеет составлять рассказы о предметах русского быта, традициях, 

праздниках; 

• умеет составлять рассказы по сюжетной картине, по нескольким картинкам с 

изображением праздников, обычаев; 

• умеет составлять описательные рассказы о костюме и его элементах и из-

делиях народных промыслов; 

• умеет составлять рассказы из опыта на темы о праздновании народных 

праздников; 

• умеет использовать в речи разные по структуре, по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске предложения, согласовывать слова в предложении; 

• умеет поддерживать разговор с взрослыми и сверстниками. 

Приобщение к художественной литературе 

• знает малых форм устного народного творчества: потешек, песенок, за-

гадок, поговорок, пословиц, закличек, прибауток, небылиц; 

• умеет характеризовать героев сказок и сопереживать им; 

• знает былинных героев. 

• Ознакомление с предметным и социальным миром, миром природы 

• знает истории русского костюма и его элементов; 

• знает о России, гербе, флаге и гимна; 

• знает об истории своего края, малой Родины, семье, традициях русского на-

рода; 

• знает о назначении предметов русского быта; 

• знает о народных праздниках; 

• расширяется кругозор детей. Изобра-

зительно – прикладное творчество 

• умеет различать изделия народных промыслов; 

• имеет представления о народных игрушках как части культуры русского на-
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рода, связанной с окружающим миром, природой, традициями в изготовле-

нии игрушек; 

• имеет представления о декоративно – прикладном искусстве, его значении в 

жизни людей; 

• умеет украшать изделия по мотивам дымковской, гжельской, хохломской, Го-

родецкой росписей (знать и изображать элементы, использовать определен-

ные цвета и цветосочетания, характерные для данной росписи, подбирать 

цвета в зависимости от фона изделия). 

• умеет использовать при лепке игрушек разные способы: конструктивный, 

ленточный, скульптурный. 

• Музыкальная деятельность 

• может войти в роль персонажа, передать его характер и поведение с по-

мощью основных средств выразительности; 

• имеет знания о разнообразных характерах музыки; 

• имеет знания особенностей русских плясок; 

• умеет выполнять танцевальные движения, характерных для русских 

танцев; 

• умеет инсценировать (в хороводах, танцах, плясках); 

• умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; 

• умеет придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные для 

русских плясок; 

• умеет играть на русских народных музыкальных инструментах, знать и на-

зывать их. 

Народные игры: 

• имеет знания и умения играть в русские народные игры. 

 

 Игровая технология интеллектуально–творческого развития детей «Сказоч-

ные лабиринты игры» В.В. Воскобович. 

У ребенка сформированные регулятивные универсальные учебные действия: 

 умеет осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умеет видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

 умеет контролировать свою деятельность по результату; 

 умеет адекватно понимать оценку взрослого и соперника; 

 У ребенка сформированы познавательные логические действия: 

 умеет выделять параметры объекта, поддающиеся измерению, 

 умеет выполнять операции взаимно-однозначного соответствия. 

 Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная про-
грамма работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 
возраста. 

преобладает гуманно- целостное отношение к природе. 

 Самостоятельно придерживается правил поведения в естественной природ-

ной среде, следит за поведением сверстников и малышей в природе;  
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 Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объек-

тах; 

 Интересуется изучением природного мира, размышляет о причинах природ-

ных явлений, осуществляет познавательно- исследовательскую деятель-

ность;  

 Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно от-

носится к труду, владеет трудовыми умениями. 
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1.3. Оценивание качества образовательной деятельности 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. 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. При реализации Программы 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка 

эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе 

полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются также для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в 

части освоения обязательной части Программы полностью соответствует 

рекомендованной в ОП ДО «Мир открытий». 

Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, реализуемые в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

содержат диагностический инструментарий, позволяющий установить уровень ин-

дивидуального развития детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

Таблица 2. Содержание образовательных областей Программы 

Образова-

тельная об-

ласть 

Задачи образовательной области 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие (далее – 

СКР) 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социу-

ме, природе 

Познаватель-

ное развитие 

(далее – ПР) 

- развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление соз-

нания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причи-

нах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве; 

- формирование представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-
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стях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Речевое раз-

витие 

(далее – РР) 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фоне-

матического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литера-

туры; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активно-

сти как предпосылки обучения грамоте 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; 

- формирование элементарных представлений о видах искус-

ства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фолькло-

ра; 

- стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности де-

тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.) 

Физическое 

развитие 

(далее – ФР) 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических ка-

честв, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы ор-

ганизма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основ-

ных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых ви-

дах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-
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тельном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной час-

ти Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

 

Таблица 3. Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

 

Образовательные области, их час-

ти, культурные практики 

Программы, авторские проекты, 

системы работы 

Обязательная часть (приведен пример, когда содержание полностью соот-

ветствует ОП ДО «Мир открытий») 

физическое развитие 

социально-коммуникативное разви-

тие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое разви-

тие 

ОП ДО «Мир открытий» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

социально-коммуникативное 

развитие познавательное раз-

витие 
речевое развитие 
художественно-эстетическое разви-
тие 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева, 

«Сказочные лабиринты игры» - 

игровая технология интеллекту-

ально-творческого развития детей 

В.В. Воскобович 

познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины  мира: экологиче-

ское образование, развитие 

познавательно- 

исследовательской деятельности) 

«Добро пожаловать в экологию!» 

Парциальная программа по фор-

мированию экологической куль-

туры у детей дошкольного возрас-

та Воронкевич О.А. 

 

Содержание образовательных областей обязательной части Программы 

полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий». 

Содержание образовательных областей части Программы, формируемой уча-

стниками образовательных отношений, полностью соответствует указанным 

парциальным программам (авторским проектам, системам работы). 
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Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собст-
венных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-
чивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принад-
лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательном уч-
реждении; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Цели и задачи по социально-коммуникативному развитию, представленные в 

ФГОС ДО и приведённые выше, уточняются и расширяются авторами комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (стр.58- 

59, 72-76, 88-89, 127-129, 170-173, 219-223) 

 

Данная образовательная область реализуется ежедневно в ходе совместной 

деятельности педагога с детьми и режимных моментах в соответствии с 

возрастными особенностями по следующим направлениям: 

Человек среди людей 

Человек в культуре 

Развитие игровой деятельности Разви-

тие коммуникативных умений Фор-

мирование культуры безопасности 

Знакомство с трудом взрослых Рас-

ширение опыта самообслуживания 

Приобщение к труду 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
отражено в Программе «Мир открытий» в разделе Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» (стр. 59-61, 73-76, 90-97, 130-141, 173- 

186, 223-24) 
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Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(О.Л.Князева, М.Д.Маханева) 

Цель: ознакомление дошкольников с основами отечественной культурой, 

приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям. 

Задачи: 

 Формирование у детей нравственных, патриотических чувств и развитие 

духовности. 

 Знакомство с культурным прошлым своего народа. 

 Обогащение словаря детей через народные сказки, присказки, заклички, по-

тешки, поговорки, народные игры. 

Содержание психолого - педагогической работы отражено в программе 

Образовательная деятельность по программе «Приобще-

ние детей к истокам русской народной культуры» интегрируется в различные 

виды совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 Игровая технология интеллектуально – творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович 

Цель технологии: интеллектуально- творческое развитие детей в игре. 

Задачи технологии: 

- развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узнавать 

новое; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости  и сопереживания; 

- формирование различных форм самостоятельности,

 целенаправленности и саморегуляции собственных действий (само-

организация, самоконтроль, самооценка) 

- формирование уважительного отношения к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

- гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и 

логического начал; 

«Сказочные лабиринты игры» - игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей В.В. Воскобович 

Игровая технология интеллектуально – творческого развития детей «Ска-

зочные лабиринты игры» В.В. Воскобович реализуется в совместной дея-

тельности и взрослого в режимных моментах, в самостоятельной деятель-

ности детей. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

- Развитие и ознакомление с миром предметов, освоение культурных спо-
собов действий с ними. 

- Стимулировать познавательно-исследовательскую активность. 
- Развитие элементарных представлений о природных объектах, развитие 

обобщенных представлений о предметах и действиях, развитие личностных ка-
честв. 

- Расширять связи с окружающем миром, содействовать сенсорному разви-
тию в предметной и других видах деятельности, создание доступных форм экс-
периментирования. 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-
ции; 

- 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Цели и задачи по познавательному развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведённые выше, уточняются и расширяются авторами комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (стр. 61- 

62, 76-78, 98 - 99, 141-144, 186-189, 242-245) 

Направления: 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Фор-

мирование элементарных математических представлений Кон-

струирование 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию 

отражено в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Мир открытий» в Содержательном разделе в соответствии возрастной группой 

в подразделе Познавательное развитие (стр.: 62-63, 76-78, 100 – 104, 141 – 149, 

189 -196, 245 -257) 
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Часть Программы, 

формируемая участниками образовательного процесса 

По направлению «Формирование целостной картины мира» 

Парциальная программа 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева) 

Программа расширяет представления детей о традициях русской народной 

культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских 

людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, 

художественные промыслы, песни, игры. 

 

Цель: познакомить дошкольников с основами отечественной культуры, 

приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям. 

Задачи: 

• Формирование у детей патриотических чувств и развитие духовности. 

• Знакомство с культурным прошлым своего народа. 

• Обогащение словаря детей через народные сказки, присказки, заклички,     

потешки, поговорки, народные игры. 

Основа планирования программы – народный календарь. В соответствии с 

тематикой календаря дети занимаются совместной или самостоятельной 

деятельностью. 

Содержание психолого - педагогической работы: 

1. Расширить представление о жанрах устного народного творчества. 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной 

культуре (народные праздники и традиции). Содействие атмосферы нацио-

нального быта. Понимать историческую преемственность с современными 

аналогами (лучина - керосиновая лампа - электрическая лампа ит.д.). 

Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа 

жизни людей, от места их проживания. 

 

Приоритеты: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспиты-

вающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть нацио-

нальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они 

— часть великого русского народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). В устном народном творчестве 

как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие 
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ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, 

загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к 

общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре каким- 

то особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. 

Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый 

говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В 

пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные 

позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные 

качества людей. Особое место в произведениях устного народного 

творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение 

мастерством человеческих рук. Фольклор является богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития детей. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать 

народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные века-

ми тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем 

эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторо-

нами общественной жизни человека во всей их целостности и многообра-

зии. 

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, 

пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным 

изобразительным искусством. 

Образовательная деятельность по программе «Приобще-

ние детей к истокам русской народной культуры» интегрируется в различные 

виды совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 

По направлениям: «Формирование целостной картины мира, расширение круго-

зора», «Развитие познавательно – исследовательской деятельности» 

 Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа 
работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 
возраста. 
Цель: Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 
логическое мышление, познавательно – исследовательскую деятельность; 
формировать представления о системном строении природы, воспитывать 
осознанное бережное отношение к ней. 

Содержание программы «Добро пожаловать в экологию!» реализуется в непре-

рывной непосредственно образовательной деятельности, совместной деятель-

ности воспитателя с детьми в режимных моментах, самостоятельной дея-

тельности детей. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

- развитие речевых способов общения, взаимопонимание при 

взаимодействии, социализация ребенка. 

- расширять представление детей об окружающем мире и выражать свои впе-

чатления, используя существительные, обобщающие слова, глаголы. 

- развитие фонематического слуха, развивать умение вступать в диалог, раз-

витие воображения и художественных предпочтений. 

- 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. 

 

Цели и задачи по речевому развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведённые выше, уточняются и расширяются авторами комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (стр:64-

65, 78-79, 104 – 105, 149 – 150, 196 – 198, 251 – 253 ) 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию 

отражено в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий» в Содержательном разделе в соответствии 

возрастной группой в подразделе «Речевое развитие» (стр. 65-66, 79-81, 

105- 108, 150 – 154, 198 – 202, 253- 257) 

 

Направления: 

Воспитание звуковой культуры речи 

Словарная работа 

Формирование грамматического строя речи 

Развитие связной речи 
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Часть Программы, 

формируемая участниками образовательного процесса 

 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О.Л.Князева, М.Д. Маханева) 

Содержание психолого - педагогической работы: 

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок; развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. 

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубле-

ния знаний о русском народном быте, традициях, праздниках, искус-

стве. 

3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

 

Образовательная    деятельность     по     программе     «Приобщение де-

тей к истокам русской народной культуры» интегрируется в различные 

виды совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 Игровая технология интеллектуально – творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович 

Цель технологии: интеллектуально- творческое развитие детей. 

Задачи технологии: 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной, диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества, звуковой культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Игровая технология интеллектуально – творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович реализуется интегриро-

ванно в непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности и взрослого в режимных моментах, в само-

стоятельной деятельности детей. 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

- Развитие элементарного эстетического восприятия, способность эмоцио-
нально реагировать на эстетические особенности: музыкальных произведе-
ний, литературных образов, на предметы ближнего окружения. 
- Развитие активности в изобразительной деятельности и развивать музы-
кальную активность. 
- Развитие эстетического восприятие окружающего мира, развивать предпо-
сылки творчества через экспериментирование, обыгрывания. 
- Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, музыкаль-
ную активность (певческой, музыкально-ритмической, игре на музыкальных 
инструментах), развитие любви к музыке. 
- 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.) 

Цели и задачи по художественно-эстетическому развитию, 

представленные в ФГОС ДО и приведённые выше, уточняются и 

расширяются авторами комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» (стр: 66-67, 82, 110-111, 154- 

155, 202 -203, 257- 258) 

 

Содержание образовательной деятельности по художественно – 

эстетическому развитию отражено в комплексной образовательной 

программе    дошкольного    образования «Мир открытий» в 

Содержательном разделе в соответствии возрастной группой в подразделе 

«Художественно-эстетическое развитие» (стр. 67, 83-84, 112- 120, 155 – 

162, 203 – 213, 258- 268) 

Направления: 

Художественная литература и фольклор Изобразительная деятельность и ху-

дожественный труд Музыка 
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Часть Программы, 

формируемая участниками образовательного процесса 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(О.Л.Князева, М.Д. Маханева) 

- Содержание психолого - педагогической работы: 

- Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

- Приобщение детей ко всем видам национального искусства: сказки, музыка, 

пляски. 

- Формировать умение знать и различать народное искусство, промыслы. 

Понимать познавательное значение фольклорного произведения, а также 

самобытности народных промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), 

связи народного творчества в его различных проявлениях с бытом, 

традициями, окружающей природой. 

- Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и 

ценности, уважение к труду и таланту мастеров. 

Образовательная    деятельность     по     программе     «Приобщение де-

тей к истокам русской народной культуры» интегрируется в различные 

виды совместной деятельности воспитателя с детьми 

 Игровая технология интеллектуально – творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович 

Цель технологии: интеллектуально- творческое развитие детей. 

Задача: развитие самостоятельной творческой деятельности детей. 

Игровая технология интеллектуально – творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович реализуется интегриро-

ванно в непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности и взрослого в режимных моментах, в само-

стоятельной деятельности детей. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

- Способствовать оптимальной двигательной активности в течении дня, 
развивать жизненно необходимые естественные движения (ходьба, равнове-
сие, бег, лазание, ползание и т.д.). 

- Формировать культурно-гигиенические навыки, укреплять здоровье. 
- Развивать двигательную активность в помещении и на улице, укреп-

лять здоровье ребенка закаливать, продолжать развивать культурно- гигиени-
ческие навыки, освоение элементарных сведений о человеческом организме, 
его физическом и психологическом состоянии (здоровый, больной, веселый, 
грустный, усталый) 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятель-
ности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба 
организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 
- способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; 

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овла-
дение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цели и задачи по физическому развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведённые выше, уточняются и расширяются авторами комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

(стр. 68, 85,121-122, 165-166, 213-215, 268-270) 

 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

отражено в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий» в Содержательном разделе в соответствии 

возрастной группой в подразделе «Физическое развитие» (стр. 69-71, 85-88, 

122-127, 166- 170, 215-218, 270-274) 

Направления: 

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей Приоб-

щение к физической культуре 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской дея-

тельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту де-

тей формами организации образовательной деятельности. 

(Далее размещается модель образовательного процесса – таблица 4.) 
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Таблица 4. Модель образовательного процесса 

Уровни проектирования 

 

1 2 3 4 5 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование нравственно-физических на-

выков, потребности в физическом совершен-

стве; 

- воспитание культурно-гигиенических ка-

честв; 

-формирование представлений о своем орга-

низме, здоровье, режиме, об активности и от-

дыхе 

- формирование навыков выполнения основ-

ных движений 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
ая

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 

Двигатель-

ная 

Непосредственно образовательная деятель-

ность по физическому развитию; утренняя 

гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки и 

др. 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
-

н
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и норм, 

практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востре-

бованных в современном обществе 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидакти-

ческие (с предметами и игрушками, настольно-

печатные, словесные, шансовые, компьютер-

ные), подвижные, народные), творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализован-

ные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление расска-
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Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой дея-

тельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 

зов и сказок, творческие пересказы, разгадыва-

ние загадок, ситуативные разговоры, ситуации 

морального выбора, речевые тренинги, совмест-

ные с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) 

труд (в т.ч. в рамках практико-ориентированных 

проектов) и др. 

 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познава-

тельных интересов; 

- формирование элементарных знаний о 

предметах и явлениях окружающей жизни 

как условие умственного роста 

 

Конструк-

тивная 

Непосредственно образовательная деятель-

ность по познавательному развитию; наблю-

дения, экскурсии, целевые прогулки, решение 

проблемных ситуаций, опыты, экспериментиро-

вание, коллекционирование, моделирование, по-

знавательно-исследовательские проекты, дидак-

тические, конструктивные игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художест-

венной 

литературы 

и фолькло-

ра 

Непосредственно образовательная деятель-

ность по речевому развитию; рассказы, бесе-

ды, пересказы, загадывание и разгадывание за-

гадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные 

(в т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и 

др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучива-

ние, инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, различ-

ные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый 

и пр.) и др. 
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Х
у
д

о
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о
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в
и
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Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

окружающему; 

- формирование художественных умений в 

области разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские 

спектакли и др. 

Изобрази-

тельная  

Непосредственно образовательная деятель-

ность по художественно-эстетическому раз-

витию (изобразительной деятельности); мас-

терские детского творчества, выставки изобра-

зительного искусства, вернисажи детского твор-

чества, рассказы и беседы об искусстве, творче-

ские проекты эстетического содержания и др. 

Музыкаль-

ная 

Непосредственно образовательная деятель-

ность по художественно-эстетическому раз-

витию (музыкальной деятельности); слуша-

ние и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкаль-

ные игры и импровизации, инсценировки, дра-

матизации, занятия в музыкальном зале, органи-

зация детского оркестра и др. 
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Описание модели 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, ко-

торые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи (таблица 4): 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

1. В основу проектирования реализации Программы положены образовательные об-

ласти, в соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты педагогиче-

ского процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основные 

воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и 

продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

 

Таблица 5. Сквозные механизмы развития дошкольников 

(выбираются в соответствии с возрастом детей, для которых рассчитана Программа) 

 

Возрастной пе-

риод 
Сквозные механизмы развития ребенка 

дошкольный воз-

раст 

(3 года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодей-

ствие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (иссле-

дования объектов окружающего мира и экспериментиро-

вания с ними) 

 

4. Для реализации задач различных образовательных областей определены приоритет-

ные виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи 

будут решаться максимально эффективно. 

 

 

Таблица 6. Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

(выбираются в соответствии с возрастом детей, для которых рассчитана Программа) 

 

Возрастной 

период 
Виды детской деятельности 

Образова-

тельные об-

ласти 
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дошкольный 

возраст 

(3 года - 8 лет) 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

- самообслуживание и элементарный быто-

вой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными дви-

жениями) форма активности 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

 

5. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организа-

ции непосредственно образовательной деятельности) подобраны с точки зрения адекватно-

сти для решения задач той или иной образовательной области. 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная технология 

«Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации разви-

вающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эф-

фективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и на-

звание технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально моделируемых 

взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: на-

пример, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уро-

нил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей 

группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли 

учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, при-

обрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению 
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их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной 

цели с полученным результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой обра-

зовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех ком-

понентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой преду-

смотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений де-

тей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для станов-

ления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления детской инициативы. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной дея-

тельности по оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленныхна 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных за-

дач в системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоро-

вья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных ре-

зультатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Двигательный режим в течение 
дня 
 Гибкий режим 
 Утренний прием детей на воз-

духе в теплое время года, са-
мостоятельная двигательная 

деятельность детей 
 Утренняя гимнастика 
 Физкультурная НОД в зале 
 Физкультурная НОД на прогулке 
 Физкультминутки во время 

занятий 
 Музыкальная НОД 
 Прогулка 
 Прогулка за пределы участка 
 Корригирующая гимнастика 

после  сна 
 Физкультурный досуг 
 Спортивные упражнения, 

игры  

Оздоровительные и 

профилактические мероприятия: 
 Закаливание (солнце, воздух, вода) 
 Лечебные мероприятия (Витамино-

терапия, кварцевание, употребление 

лука и чеснока; игры, которые ле-

чат;) 
 Профилактика нарушения 

осанки и плоскостопия; 
 Психогимнастика: 

- Игры- тренинги на подав-

ление отрицательных эмо-
ций; 
- Коррекция поведения 

 Пропаганда ЗОЖ: 
- наглядно-печатная информация; 
- Консультации и беседы для роди-

телей. 
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 Спортивный праздник 

Организация рационального 

питания: 
 Выполнение режима питания; 
 Организация второго завтра-

ка(соки, фрукты); 
 Калорийность питания; 
 Ежедневное соблюдение нату-

ральных норм питания; 
 Гигиена приема пищи; 
 Правильность расстановки 

мебели; 
 Соблюдение питьевого режима; 
 Индивидуальный подход к де-

тям во время приема пищи. 

Диагностика уровня физиче-

ского развития, состояния здо-

ровья 

• Диагностика уровня 

физического развития; 

 

• Диспансеризация детей с при-

влечением врачей детской поли-

Создание условий для двига-

тельной деятельности: 
• Гибкий режим 
• Индивидуальный режим пробужде-

ния после дневного сна 
• Создание условий: 

Вид двигат. 
активности 

Необходимые условия 

Движения 

во время 

бодрствова

ния 

- оборудование зала 
(спортинвентарь) 

- спортивные уголки в 

группах 

- наличие прогулочных 

площадок 

- одежда, не стесняющая 
движение 

- игрушки и пособия, 
побуждающие ребенка к 
движению; 

Подвижн

ые игры 

- знание правил игры; 
- картотека игр; 
- атрибуты; 

Движения 
под музыку 

- музыкальное 
сопровождение 
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клиники; 

• Диагностика физической подго-

товленности к обучению детей в 

школе 
• Обследование 
психоэмоционального состояния 
детей психологом 

Утренняя 

гимнасти-

ка и после 

сна 

- знание воспитателями 
комплексов гимнастики; 

- наличие места для гимна-

стики после сна; 
- наличие массажных 
дорожек 
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Двигательный режим детей в МДОУ 

Режимные 

 моменты 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1.Прием детей, Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

мин 

Ежедневно Ежедневно  

мин самостоятельная    

двигательная мин мин мин 

деятельность    

2.Утренняя Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

10 мин 

из 6-7 

 

Ежедневно Ежедневно 

гимнастика 10 мин в 

игровой 

форме 

10 мин 10 мин. 10 мин 

 из 5-6 ОРУ мин  

    

3.Физкультурная 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раз в 2 раз в 

НОД в зале неделю неделю не неделю не неделю не неделю не 

 10-15 мин более более более 25 более 

 в группе 15 мин. 20 мин мин. 30 мин. 

4.Физкультурная 

НОД на улице 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

5.Физкультминут

ки во время НОД 

1-3 мин 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

6.Музыкальная 

НОД 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 2 раза в неделю 

7.Прогулка Не менее 

3часов 

Не менее 

3часов 

Не менее 

3часов 

Не менее 

3часов 

Не менее 3часов 

8.Гимнастика не более 3 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

после сна мин в     

 игровой     

 форме     

9.Самостоятельн

ая 

15—20 мин 20—30 мин 20—30мин 30 - 40 мин 30 — 40 мин 

двигательная 

активность, 

подвижные игры 

ежедневно, 

индивидуал

ьн о 

ежедневно, 

индивидуал

ь но 

ежедневно 

индивидуа 

льно 

ежедневно, 

индивидуаль 

но 

ежедневно, 

индивидуально 

вечером      

10.Физкультурны

й досуг 

- 1 раз в 

месяц 20 

мин. 

1 раз в ме-

сяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30-40 мин 

1 раз в месяц 40 

мин. 

11.Спортивные 

упражнения, иг-

ры 

- Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю на физкультурном занятии на прогулке (фрон-

тально и по подгруппам) 

12.Спортивный 

праздник 

   — 2 раза в год 

до 45  мин. 

2 раза в год 

до 1 часа 

2 раза в год   до 1 

часа 
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Система закаливающих мероприятий 

Содержание 

Возрастные группы 

1 

младшая группа 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1.1. Воздушно- 

температурный режим: 

от +19°  до 

+22° С 

от +20°  

до+ 22° С 

от +20°  

до + 22°С 

от +18°  

до +20° С 

от +18 до + 20° С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды  

детей 

Одностороннее 

проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры  на 1-2°С 

Сквозное 

проветривание 

отсутствии  детей): 

 В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

(в Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная 

на 2-3°С  

утром перед приходом 

детей 

К моменту 

прихода детей температура воздуха восстанавливается до нор-

мальной. 

перед возвращением де-

тей с дневной прогулки 

+ 22°С + 22°С + 21°С + 20°С +20°С 

во время 

дневного сна, 

вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей 

в помещении 

1.2. Воздушные ванны: 

 Прием детей на воздухе 

в летний   период  В летний 

период 
 

до 0°С 
 

до -5°С 
 

до -5°С 

 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно. В летний период на улице. 

В холодное время 

года проводится 

ежедневно в группе 

В холодное время года проводится ежедневно в 

зале, одежда облегченная 

 Физкультурн ые 

занятия 

2 раза в неделю в 

физкультурная НОД 

в группе при + 18С. 

 

2 раза в неделю в 

физкультурная НОД 

в зале при + 18 С. 

Форма спортивная. 

1 раз в неделю физкультурная 

НОД в зале при + 18 С. 

Форма спортивная. 

Одно занятие круглогодично на 

воздухе до - 10С  

 

 

 Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям.  

В холодное время года: 

до -10° С 

при скорости ветра 

не более 7 м\с 

до - 15 С, при скорости  ветра не более 7 м\с 

при t ниже -15° С и скорости ветра более 7 м\свремя прогулки сокращается 

 Хождение 

босиком 

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 С до 

+ 22С. В холодное время года в помещении при соблюдении норматив-

ных температур. 

 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, темпе-

ратуры 

 +  +20С +  +  

 После 

дневного сна 

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

1.3. Водные процедуры: 

 Гигиенически 

е процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной 

температуры 

Умывание, обтирание шеи, 

мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 

 В летний период - мытье ног. 
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2.4. Способы поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под 

самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - 

это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка. 
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Таблица 7. Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 
Виды 

деятельности Содержание 

работы 

 

 

 

 

 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивиду-

альности ребенка, его находчивости, сообразительности, во-

ображения. Особое место занимают игры, которые создаются 

самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). 

Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятель-

ности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих ин-

тересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 
могли проявить творческую активность и инициативу, помо-
гает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать воз-

никшие вопросы самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательс
кая 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объ-

ектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, клас-

сификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, ана-

логия); простейшие измерения; экспериментирование с при-

родными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; 

просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск ин-

формации в сети Интернет, в познавательной литературе и 

др. Организация условий для самостоятельной познаватель-

но- исследовательской деятельности детей подразумевает ра-

боту в двух направлениях: во-первых, постоянное расшире-

ние арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во- вторых, предоставление де-

тям возможности использовать самостоятельно обнаружен-

ные ими свойства объектов в разнообразных видах деятель-

ности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие по-

требности ребенка в познавательной деятельности и побуж-

дающие активно применять свои знания и умения; ставит пе-

ред детьми все более сложные задачи, развивает волю, под-

держивает желание преодолевать трудности, доводить нача-

тое дело до конца, нацеливает на поиск новых 
творческих решений. 
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Коммуникатив

ная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в про-

цессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует 

уделяться особое внимание. Путь, по которому должно идти 

руководство развитием речи детей в целях формирования у 

них способности строить связное высказывание, ведет от 

диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый бе-

рет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и спо-

собы ее выражения, к развернутой монологической речи са-

мого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы 

с детьми, направляющие их внимание на воплощение инте-

ресных событий в словесные игры и сочинения самостоя-

тельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выра-

жать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуж-

дения» детской инициативы педагоги задают детям разнооб-

разные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, 
эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается 

педагогами и в процессе организации других видов деятельности 

(активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь 

индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие 

реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка 

в соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным 

заказом его родителей (или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Программе, 

обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их 

индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий 

для свободной творческой деятельности детей и организации 

образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на 

индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на 

консультирование по применению тех или иных информационных 
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источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют 

воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный 

потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу 

отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он 

выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 

самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, 

комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса 

особое внимание в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению во-

просов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных 

практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных поже-

ланий родителей «во благо» ребенка. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в соответствии с Программой является создание 

содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в 

центре внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны 

соответствовать развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть 

подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного 

смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической 

компетентности в интересах полноценного развития и успешной 

социализации детей. 

 

Технология поддержки родителей в повышении психолого- 

педагогической компетентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности. 

 

При реализации данной технологии родители проходят все основные 

шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление 

прожитого опыта помогает им не только освоить эффективные способы 

взаимодействия со своими детьми, но и включить этот механизм 

саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для 

решения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 

педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество 

«семья -детский сад», в котором все участники образовательных отношений 

- дети, педагоги, родители - получают импульс для собственного развития - 

каждый на своем уровне. 
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Таблица 8. Примерное содержание общения с родителями 
Возраст 
детей Тематика общения с 

родителями 

 

 

 

2 -  3года 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 
- адаптация ребенка к детскому саду; 
- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового 

общения с ним; 

- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасно-
сти, уюта и психологического комфорта в семье; 
- организация здорового образа жизни семьи; 
- полезные и вредные привычки малышей; 
- выбор «правильных» игрушек и др. 

 

 

 

 

3-5 

лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 

ребенка; 
- причины детского непослушания; 
- как правильно слушать ребенка; 
- совместные игры с ребенком; 
- сила влияния родительского примера; 
- роль игры и сказки в жизни ребенка; 
- мальчики и девочки: два разных мира; 
- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 
- как развивать у ребенка веру в свои силы; 
- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

 

 

5-8 

лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к шко-
ле; 

- способы поддержки познавательной активности ребенка; 
- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 
- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, 

поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоин-

ства; 
- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт 

из ошибок 
и неудач и др. 
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2.6. Содержание коррекционной работы  

Служба практической психологии. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
основной технологией деятельности педагога-психолога является психологическое 
сопровождение. Цель психологического сопровождения: сохранение психического 
здоровья воспитанников. 

Содержание работы педагога-психолога 

Цель: создание психолого-педагогических условий, содействующих позитивной 

социализации и индивидуализации, личностному развитию детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

 обеспечить информационную и психолого-педагогическую поддержку 

всем субъектам образовательного процесса (воспитанникам, родителям, педагогам) в 

условиях ФГОС ДО; 

 повысить уровень психологической компетентности всех субъектов 

образовательного процесса; 

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку семей воспитан-

ников и повышать компетентность родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 содействовать охране и укреплению физического и психического здо-

ровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 способствовать достижению воспитанниками целевых ориентиров 

дошкольного образования в основных образовательных областях. 

Виды деятельности: 

 наблюдения за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные 

моменты; 

 беседы с родителями; 

 заполнение диагностических карт; 

 перспективное и календарно-тематическое планирование 

коррекционно-образовательной работы 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного 

процесса 
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Основная задача психодиагностики – выявление условий, препятствующих 

полноценному развитию и становлению личности ребёнка-дошкольника. Предметом 

психодиагностики являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины 

нарушений и отклонений в их психическом состоянии. Диагностическое 

обследование проводится и после проведения коррекционно- развивающей работы 

для отслеживания её результатов. 

Основное правило: диагностики не должно быть слишком много, она должна 

иметь цель и результат. Т.е. проведенное обследование должно быть количественно и 

качественно проанализировано и по результатам должна вестись коррекционно-

развивающая работа. В начале учебного года (август-сентябрь или сентябрь-октябрь) 

проводится диагностика познавательного развития детей по диагностическим 

комплектам для каждой возрастной группы. По ее результатам заполняются карты 

психологического развития на каждого ребенка. Также отслеживается эмоционально-

волевое развитие детей (в течение года в зависимости от приоритетов работы). Для 

этого проводятся наблюдения различных режимных моментов, специальное 

тестирование, беседы, анкетирования воспитателей, родителей. На основании 

диагностики формируются группы РИСКА и РАЗВИТИЯ, определяются дети для 

индивидуальной и подгрупповой работы. 

В конце года проводятся итоговая диагностика детей, посещающих занятия 

психолога, для отслеживания динамики корректируемых и развиваемых процессов. В 

конце года проводится исследование уровня готовности к школьному обучению 

детей подготовительной группы по блокам (интеллектуальная, личностная, 

мотивационная готовность). По результатам даются рекомендации родителям. 

1 этап. Первичная диагностика. 

Цель: определить уровень развития психических процессов, сильные стороны 

развития ребенка, его актуальные возможности. 

Метод: тесты, беседа. 

Организация: Психологическая диагностика проводится в начале учебного года. 

По результатам диагностики составляется психологический портрет ребенка с точки 

зрения развития познавательных способностей. 

Результат: Полученные данные заносятся в карту индивидуального 

сопровождения, даются рекомендации для педагогов, проводятся индивидуальные 

консультации с родителями и педагогами. 

2 этап. Текущая диагностика. 
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Цель: определить динамику по итогам проводимой работы с целью возможной 

корректировки программы. 

Метод: тесты, беседа. 

Организация: Психологическая диагностика проводится в декабре, январе. На 

основе результатов диагностики составляется психологический портрет ребенка с 

точки зрения развития познавательных способностей. 

Результат: по необходимости вносят коррективы в игры и упражнения. 

2 этап. Итоговая диагностика. 

Цель: определить уровень развития познавательных процессов, общей 

психологической готовности к обучению в школе 

Метод: тесты, беседа. 

Организация: Психологическая диагностика проводится в мае. На основе 

результатов диагностики составляется психологический портрет ребенка с точки 

зрения развития познавательных способностей. 

Результат: составляют сводную таблицу по уровням развития познавательных 

способностей и общей психологической готовности к школе. Принимается решение 

о завершении процесса развивающей работы или об оказании ребенку 

дополнительной индивидуальной помощи, рекомендации родителям и педагогам. 

 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных 

процессов ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, 

эмоционально- личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, 

застенчивости, тревожности. 

Психологическое сопровождение групп развития 

1 младшая группа (2 -3 года) 

Развивающая образовательная деятельность по Роньжиной А.С. «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к детскому саду» - М., 2008г. 

проводится один раз в неделю – фронтально, в групповой комнате. Все игры и 

упражнения, входящие в одну НОД, объединены сказочно-игровым 

сюжетом. НОД длится не более 10 минут, 1 раз в неделю в утренний отрезок 

времени, и ребенок, приходя в группу, сразу попадает в игровой сюжет. И если 

адаптация проходит сложно ребенок и родитель не как не хотят идти на контакт, 

тогда начинается индивидуальная работа с семьей в целом. По программе: Лапина. 

И.В. «Адаптация детей при поступлении в детский сад»: программа, психолого-
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педагогическое сопровождения, комплексные занятия/- Волгоград: Учитель, 2012 -

127с. 

Цели: Создания условий для охраны и укрепления психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения имиличностного развития в 

процессе освоения образовательных областей в соответствии с возможностями 

воспитанников. 

Задачи: 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения 

- основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

результатом 

- которого является достижение воспитанниками психологической 

готовности к школе;  

- определение индивидуальных образовательных потребностей 

детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 
- создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения 

- дошкольником образовательных областей. 

2 младшая группа (3 – 4 года) 

Развивающая образовательная   деятельность   по   Роньжиной   А.С. 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к детскому саду» - М., 
2008г. проводится один раз в неделю – фронтально, в групповой комнате. Все игры и 
упражнения, входящие в одну НОД, объединены сказочно-игровым сюжетом. НОД 
длится не более 15 минут, 1 раз в неделю в утренний отрезок времени, и ребенок, 
приходя в группу, сразу попадает в игровой сюжет. 

Цель занятий – помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 
образовательного учреждения. Этим определяются основные задачи занятий: 
Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 
детскому саду; 

Обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 
адаптационный период; 

Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 
адаптации детей. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного 

развития детей: 

снятие эмоционального и мышечного напряжения; снижение 
импульсивности, излишней двигательной активности, 

тревоги, агрессии; развитие навыков взаимодействия детей 
друг с другом; 
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развитие внимания, восприятия, речи, воображения; развитие чувства ритма, 
общей и мелкой моторики, координации 

движений; развитие игровых навыков, произвольного 
поведения. 

Малыши нередко болеют и после болезни нуждаются в повторной адаптации (да 
и пополнение группы вновь поступающими детьми может продолжаться на 
протяжении всего года обучения). 

Итоговое занятие проводится с приглашением родителей. Родители 
приглашаются из следующих соображений: 

совместные занятия являются своеобразным «мастер - классом» для родителей, 
так как на них психолог показывает новые средства и способы общения с детьми; 

неформальная атмосфера занятий способствует более активному и открытому 
общению психолога с родителями. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 По результатам осенней психологической диагностики в группу 

развития зачисляются дети с низким и ниже среднего уровнем развития по-

знавательных процессов и мелкой моторики рук, подготовительного возраста. 

Развивающая подгрупповая непосредственно-образовательная деятельность 

проводится один раз в неделю, по программе Останковой Ю.В. «Система кор-

рекционно- развивающих занятий по подготовке детей к школе» – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

Цель программы: 
Психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, направленное 

на становление его физиологической, познавательной, мотивационной, 

коммуникативной и социальной компетентности. 

Задачи программы: 

- Развитие интеллектуальной, эмоциально-волевой, речевой, личностной 

сфер; 

- Развитие произвольности поведении; 

- Снижение уровня тревожных переживаний; 

Развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при 

взаимодействии с другими людьми; 

- Обращение к эмоциональной сфере ребенка, обучение навыкам овладения 

собственными переживаниями и эмоциональными состояниями; 

- поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего 

возможность полноценного личностного развития ребенка. 

Группа №3 (дети старшего дошкольного возраста) 

 В группу развития зачисляются дети старшего дошкольного возраста с 
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проблемами в эмоционально-волевой сфере. Развивающая непосредственно образо-

вательная деятельность по программе Баловой Ж.И. «Психолого-педагогическая про-

грамма «Ранняя профилактика социальной дезадаптации и эмоциональных наруше-

ний у детей» (3-7 лет) – Саратов, 2013 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. развитие эмоциональной сферы. Ведение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. развитие волевой сферы-произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. развитие интеллектуальной сферы-развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно- образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

5. развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. формирование позитивной мотивации к обучению. 

6. развитие познавательных и психических процессов - восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

Для организации коррекционной работы с детьми, профилактической работы с 

педагогами и родителями дополнительно используется учебно- методическая 

литература: 

1. О.Ю. Епанчинцева Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 
сферы детей дошкольного возраста 

2. Т.В.Ананьева Программа психологического сопровождения дошкольника 
при подготовке к школьному обучению 

 

3. Е.В.Шитова Работа с родителями .Практические рекомендации и 
консультации по воспитанию детей 2-7 лет 

4. И.В. Лапина Адаптация детей при поступлении в детский сад 

5. М.П. Злобенко, О.Н. Ерофеева Диагностика уровня развития детей 
дошкольного возраста. 

6. Е.И. Рогов Настольная книга практического психолога 

7. Волина В.В. «Занимательное азбуковедение», М., 1991 г. 

8. Волков Б.С. «Психология младшего школьника».- М.,2002г. 

9. Голубь В.Т. «Графические диктанты». – М, 2004 г. 

10. ЗаикинМ.С., Синицина Е.И. «250 развивающих упражнений для 

подготовки к школе». – М, 2001г. 

11. Захарова А.И. «Как предупредить отклонения в поведении ребенка», М., 

1986 г. 
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12. Калинина Р. «Психолого-педагогическая диагностика в детском саду». - 

С-Пб, 2011г. 

13. КрюковаС.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь». – М.,, 2003г. 

14. Куражева Н.Ю. «Программа психологических занятий для 

дошкольников».- М., 2014г. 

15. Мазепина Т.Б. «Тесты для маленьких умников и умниц». – Ростов-на- 

Дону., 2005. 

16. МакароваЕ., «Преодолеть страх, или ИскусствоТерапия». – М., 1996 г. 

17.МонинаГ.П.,. Лютова-Робертс Е.К «Коммуникативный тренинг». – С- 

Пб., 2006г. 

18.ПарамоноваЛ.Г., «Как подготовить ребенка к школе». - М., 1997г. 19.СазоноваН.П., 

Новикова Н.В. «Преодоление агрессивного поведения 

старших дошкольников в детском саду и семье».- С-Пб, 2010г. 

20. Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста». – М., 2009г. 

21. Тамберг Ю.Г. «Развитие творческого мышления ребенка». - С-Пб, 

2002г. 

22. УзороваО.., Нефедова Е. «1000 упражнений для подготовки к школе», 

для детей от 5-ти до 7 лет. – М., 2002г. 

23. Лапина. И.В. «Адаптация детей при поступлении в детский сад»: 

программа, психолого-педагогическое сопровождения, комплексные занятия/- Вол-

гоград: Учитель, 2012 -127с 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно: 

Задачи: 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 

Виды деятельности: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения пе-
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дагогов; 

 Проведение систематизированного психологического просвещения ро-

дителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным уче-

том в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей; 

 Семейное консультирование; 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 
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 2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Методическая разработка и детализация приоритетных направлений модели 

образовательного процесса ДОУ предполагает компетентное взаимодействие 

педагогов, родителей, а также представителей локального социума: специалистов из 

сферы образования, культуры, спорта, общественных организаций. В реализации 

образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 
осуществляется на основании договора между организациями. 

 

План работы 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 СОИРО Курсы повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, конференци-

ях, обмен опытом, посещение выставок 

По плану 
ДОУ, 
СОИРО 

М
ед

и
ц

и
н

а
  
  

  
  

  
  
  

  
О

б
р

а
зо

в
а

н
и

е МОУ 
«СОШ №101» 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 
семинары, практикумы, консультации 

для воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану со-
вместной ра-
боты всех 
уровней обра-
зования ком-
плекса 

Дошкольные 
учреждения 

города и рай-
она 

Проведение методических объедине-
ний, консультации, методические встречи, 

обмен 
опытом 

По плану УО, 
по мере 
необходимо-
сти 

Детская 

поликлиника 

-проведение медицинского обследования; 
-связь медицинских работников по вопро-

сам заболеваемости и профилактики  

(консультирование) 

По мере 
необходимо-
сти. 

Ф
из

ку
ль

ту
ра

, 

сп
ор

т 

Образователь-

ные учрежде-

ния района и 
города 

Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья, «Весёлые старты») 

По плану 

комитета 
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К
у

л
ь

т
у

р
а
 

Культурно-

выставочный 

центр «Раду-

га» 

Проведение экскурсионных занятий в 
МДОУ сотрудниками центра, игры – заня-
тия, встречи сотрудников, совместная орга-
низация выставок, конкурсов; 

2-3 раза в год 

Театральные 
коллективы 

Показ театрализованных постановок на ба-
зе ДОУ 

В течение года 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие    ребенка 

Образовательный процесс в детском саду представляет собой педагогическую 

систему, которая направлена на укрепление здоровья ребенка, его личностное развитие, 

становление ключевых компетентностей (социальной, коммуникативной, 

информационной, деятельностной, здоровьесберегающей) в разных видах детской 

деятельности в ситуации естественного социально-эмоционального общения со 

сверстниками и взрослыми. Работа специалистов и воспитателей в этой системе 

предполагает использование разнообразных форм, методов и приемов, учитывающих 

психофизиологические особенности и возможности детей, гендерные проявления, 

состояние здоровья. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических ра-

ботников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного об-

разования 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в об-

разовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирова-

ние и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собствен-

ных возможностях и способностях, использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их воз-

растным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусст-
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венного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка ДОУ родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соот-

ветствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 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 самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проект-

ной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

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

лигиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности развитие коммуникативных способно-

стей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, 
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ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализи-

рующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего разви-

тия каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, ре-

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

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную дея-

тельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совме-

стно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Для получения качественного образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья в рамках реализации Программы создаются необходимые усло-

вия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психоло-

го-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствую-

щих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ «Детский сад № 

194»: 

 Способствует своевременному и качественному развитию всех пси-

хических процессов – восприятия, мышления, памяти, воображе-

ния и т.д.; 

 Предназначена для осуществления разных видов деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двига-

тельно, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, чте-

ния (восприятия художесвенной литературы) и др.; 

 Организована в соответствии с основными принципами: 

полифункциональности: 

 предметная развивающая среда должна обеспечивать возможность 

разнообразного использования различных составляющих, например 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закреплен-

ным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре). 

трансформируемости пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости

 от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. вариативности, 

т.е. 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уеди-

нения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познаватель-

ную и исследовательскую активность детей. 

насыщенности среды т.е. оснащение средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем . 
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доступности среды - это предполагает : 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья во все помещения, где осуществляется обра-

зовательная деятельность и к играм, игрушкам, материалам, посо-

биям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

безопасности - это соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования 

 учитывает индивидуальные социально-психологические особенно-

сти каждого ребенка, тем самым обеспечивая оптимальный баланс 

совместной и самостоятельной деятельности детей и создавая усло-

вия для подгрупповой и индивидуальной деятельности дошкольни-

ков; 

 учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и отражает 

возрастную и гендерную адресность оборудования и материалов; 

 способствует реализации содержания образовательных областей в 

образовательном процессе, включающем совместную партнерскую 

деятельность взрослого и детей, свободную самостоятельную дея-

тельность детей, обеспечивая выбор каждым ребенком деятельно-

сти по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверст-

никами или действовать индивидуально. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде разграниченных 

зон (уголки, центры развития). Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В групповой комнате предусмотрено пространство для самостоятельной 

двигательной деятельности, что позволяет воспитанникам выбирать для 

себя интересные занятия, чередовать в течение дня деятельность не 

только по освоению адаптированной основной образовательной 

программы, но и при проведении режимных моментов. 

Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ учитывает 

полоролевые игры детей. Выделены зоны игр со специфическим 

материалом для девочек и мальчиков. Наличие таких материалов и игр 

стимулирует деятельность детей, в процессе которой происходит 

осознание воспитанниками принадлежность к определенному полу, 

возможности для мальчиков и девочек проявлять свои склонности в 
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соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

В группе игрушки подобраны с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Это позволяет одни и те же игры использовать 

в ходе реализации задач разных областей. 

Оборудование, используемое для организации игровой и продуктивной 

деятельности соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам, 

имеет сертификаты качества. 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду. Традиционные 

материалы и материалы нового поколения подобраны, сообразно 

педагогической ценности: основу образовательного процесса составляют 

разные виды деятельности, в наибольшей мере способствующие решению 

развивающих задач на данном возрастном этапе. К таким развивающим 

дошкольника видам деятельности относят игровую и продуктивную

 деятельность, познавательно-исследовательскую деятельность 

(детское экспериментирование). Наличие спортзала обеспечивает 

двигательную активность детей как необходимое условие их физического 

развития. Для увеличения двигательной активности детей используются 

спортивные уголки в групповых комнатах. 

 

Вид помещения функциональное 
использование 

Оснащение 

Кабинет заведующего ДОУ 
 индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, обслужи-

вающим персоналом и родителями; 

Библиотека нормативно – правовой до-

кументации; 

Компьютер, принтер 

Документация по содержанию работы в 

ДОУ 
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Методический кабинет 
 Осуществление 

методической  помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, се-
минаров, педагогических сове-

тов 

 Библиотека педагогической и 
методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 
 Пособия для занятий 
 Опыт работы педагогов 
 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный мате-

риал для образовательной деятельности 

с детьми 
 Иллюстративный материал 
 Изделия народных промыслов: Дымко-

во, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 
 Игрушки, муляжи 
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Групповые комнаты 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим 

миром 
 Ознакомление с художест-

венной литературой и худо-

жественно – прикладным 
творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 
 Обучение грамоте 
 Развитие поисково- 

исследовательской 

деятельности 
 Сюжетно – ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 
труд в природе 

 Игровая деятельность 
 Экспериментирование 

 Детская мебель для 
практической деятельности 

 Дидактические игры на разви-

тие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 
воображения 

 Дидактические материалы по сен-
сорике, математике, развитию ре-
чи, обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 
 Календарь погоды 
 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изобра-

жением животных, птиц, насеко-

мых, обитателей морей, рептилий 
 Магнитофон, аудиозаписи 
 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной

детской деятельности 

 Уголок геральдики (стар-

шая, подготовит.гр.) 
 Музыкальный уголок 
 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно - ролевых игр: «Се-
мья», «Магазин», «Парик-
махерская», «Больница», «Школа», 
«Библиотека» 

 Природный уголок 
 Уголок экспериментирования 
 Уголок по ПДД (старший возраст) 
 Центр конструктивных игр 
 Центр развивающих игр (голово-

ломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото.) 
 Речевой центр, уголок мелкой 

моторики 
 Уголок театрализованной 

деятельности 
 Спортивный уголок, физкультур-

ное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, мас-

сажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 
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Музыкально-физкультурный зал 
 Физкультурная НОД 
 Спортивные досуги 
 Развлечения, праздники 
 Консультативная работа с роди-

телями и  воспитателями 
 Индивидуальная работа с детьми 
 Кружки по интересам по физи-

ческому развитию 

 Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лазания 

 Оборудование для ходьбы, бега, рав-
новесия, катания, бросания, ловли 

 Атрибуты к подвижным и спортив-
ным играм, 

 Гимнастические скамьи, шведские 
стенки 

 Магнитофон 
 Оборудование для профилак-

тики  плоскостопия и нарушения осан-

ки 
 Мягкий модульный конструктор 
 Библиотека методической

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего мате-

риала 
 Цифровое пианино 
 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка цифровых носителей
с музыкальными произведениями 

 Детские взрослые костюмы 
 Детские стулья 
 Мультимедийный проектор 
 Настенный раздвижной экран 
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Кабинет педагога-психолога 
 Осуществление психоло-

го- педагогической помо-

щи детям, педагогам, ро-

дителям: 
 Групповая развивающая и 

профилактическая работа с 
детьми 

 Подгрупповая развиваю-
щая и коррекционная ра-

бота с детьми 
 Индивидуальная работа с детьми 
 Диагностическая работа с 

детьми 
 

 Консультативная ра-

бота с родителями и 
педагогами 

 
 Организационно-

методическая  работа 

 Детская мебель для практической 
деятельности: стулья -4 шт., сто-
лы – 2 шт. 

 Литература для родителей 
 Раздаточный материал 
 Информационно-деловое 

оснащение. 
 Консультации психолога 

«Психолог  советует». 
 Магнитофон (портативная колонка) 
 Флешкарта с мультфильмами и му-

зыкой 
 Стол-планшет для рисования 

песком с белой подсветкой 
 Воздушно-пузырьковые колонны 
 Мягкое ковровое покрытие 
 Набор практических материалов 

для профилактики, диагностики и 

коррекции нарушений развития у 

детей 

 Наборы игрушек и настольных ди-

дактических игр (мячи, куклы, пи-

рамиды, кубики, лото, мозаики, 

маски, наборы для сюжетно-

ролевых игр и пр.). 

 Раздаточный материал (картинки 

по разным тематикам), демонст-

рационный материал 
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Логопункт 
 Индивидуальная и подгрупповая 

работас детьми; 
 Консультативная работа с роди-

телями и воспитателями. 

 Детская мебель для практической 
деятельности. 

 Магнитная доска 
 Методическая литература по кор-

рекции нарушений речи детей. 
 Настенное зеркало для индивиду-

альной работы над звукопроизно-
шением. 

 Зеркала для индивидуальной рабо-
ты; 

 Столд с зеркалом для индивидуаль-
ной работы с ребёнком; 

 Настенная касса букв; 
 Настенная слоговая таблица; 
 Индивидуальные кассы букв и сло-

гов на каждого ребенка; 
 Стандартная табшлица букв; 
 Нагрлядный материал, используе-

мый при обследовании детей4 
 Наглядный материал по развитию 

речи, систематизированный в кон-
вертах или папках; 

 Учебные пособия в виде карточек- 
символов (графических изображе-
ний звуков, слов, предложений и 
т.д., карточек с индивидуальными 
заданиями, альбомов для работы над 
звукопроизношением); 

 Дидактические игры на развитие 
психическихфункций; памяти, вни-
мания, мышления, речи; 

 Наборы цветных карандашей. 

Прогулочные площадки 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность, 
 Физкультурная НОД на улице. 

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для 

детей  всех возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, 

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование. 

 Клумбы с цветами. 

Спортивная площадка 
 Физкультурная НОД 
 Игровая и двига-

тельная деятель-

ность детей. 
 Досуги, развлечения 
 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Гимнастическая лестница, 
 Яма для прыжков в длину 
 Беговая дорожка с разметкой. 
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Зимний сад  Декоративные растения; 
 Атрибуты для ухода за растениями; 
 Напольные тумбы для наглядных по-

собий и атрибутов для ухода за рас-

тениями; 
 Модульные пуфы и диваны. 

Мини-музей «Русская изба» 
 ООд познавательной, художе-

ственно-эстетической направ-
ленности; 

 Фольклорные досуги; 
 Посиделки; 
 Экскурсии; 
 Тематические выставки. 

 

 экспозиции : Русская печь, предметы 
быта: посуда, прялка, веретено, лос-

кутные одеяла, подузорники, рушни-
ки, половицы; 

 изделия народных промыслов: Гжель, 
Городец, Хохлома, Дымково; 

 предметы старинной одежды; 
 русские народные инструменты; 

 деревенский дворик: колодец, коро-
мысло, плетень, муляжи домашних 

птиц, колесо телеги, весы; 
 кузница: наковальня, молот, старин-

ные изделия из железа. 
 Паспорт мини-музея «Русская изба» 

 картотека хороводных русских народ-
ных игр; 

 картотека пословиц и поговорок; 

 фольклорная аудиотека». 
Мини-музей «Саратов – это Мы» 

 НОД познавательной, художе-
ственно-эстетической направ-
ленности, социально-
коммуникативной направлен-
ности; 

 Экскурсии; 
 Выставки детских работ; 
 Поисково - исследовательская 

деятельность. 

 фотопейзажи с видами г. Саратова; 
 Информация об истории г. Саратова; 

 Изображение герба и флага; 
 Информационная папка о знаменитых 

людях земли саратовской; 
 продукции предприятий г. Саратова; 
 Буклеты о Саратове. 
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3.3. Кадровые условия 

 

Дошкольное учреждение выполняет требования к кадровым условиям 

реализации программы которые включают: 

- укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

ДОУ; 

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ. 

ДОУ укомплектовано квалифицированными руководящими, 
педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 
учебно-вспомогательным персоналом. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими и учебно- 
вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в ДОУ. 

Педагоги ДОУ имеют среднее профессиональное или высшее 
образование, что отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и профессиональном стандарте. 
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5, статья 46). (Профессиональный стандарт 
педагога). 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе 

прохождения аттестации, прохождения курсов повышения квалификации, 

участия в различных конкурсах, конференциях, семинарах и фестивалях на 

разных уровнях, в процессе самообразования. Организована работа по 

профессиональному росту педагогов. Часть педагогов повышают 

квалификацию через дистанционные курсы повышения квалификации. 

Педагоги оформляют учебно-методическую документацию в печатном и 

электронном виде. Имеется доступ к сети Интернет, сайт ДОУ постоянно 

обновляется. 

Методическая работа осуществляется по годовому плану, через разные 
формы методической работы (семинары, практикумы, консультации, 
методическое объединение, наставничество, конкурсы, мастер-классы, 
открытые просмотры, представление передового опыта, инновационная и 
проектная деятельность). 
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Структура и органы управления 

МДОУ «Детский сад № 194»  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город 
Саратов». 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на принципах законности, демократии, 

информационной открытости системы образования и учета общественного 

мнения и носит государственно – общественный характер. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное руководство и управление Учреждением 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий, 

назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации 

муниципального образования «Город Саратов» либо по его доверенности - 

иным должностным лицом. В ДОУ не допускается создание и деятельность. 

Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их 

родители (законные представители), педагогические работники 

Учреждения. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 
которым относятся: 

Педагогический совет; 

Общее собрание работников Учреждения; 

Совет родителей; 
Первичная профсоюзная организация, профсоюзный комитет. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с 
действующим Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемыми и 
утверждаемыми, в установленном настоящим Уставом порядке. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический 

совет Учреждения. Педагогический совет Учреждения состоит из всех 

педагогических работников Учреждения, медицинского персонала, членов 

родительского комитета с правом совещательного голоса. 

Педагогический совет:  

 определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 отбирает и утверждает образовательные программы для использования с 

детьми; обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности Учреждения; 
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 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных услуг воспитанникам, 

заслушивает отчеты заведующего о создании  условий для реализации 

образовательных программ. 

Учредитель осуществляет контроль за деятельностью Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения осуществляет полномочия 
трудового коллектива, обсуждает выполнение коллективного договора, 
вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по 
ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 
труда работников, охраны труда воспитанников в Учреждении и т.д. 

Важным звеном в структуре управления Учреждения является 

профсоюзный комитет. Профсоюзный комитет совместно с работодателем 
решает важные социально - бытовые проблемы, согласовывает локальные 

документы, осуществляет контроль за деятельностью структурных 
подразделений учреждения. 

Административные обязанности в педагогическом коллективе 
распределяются следующим образом: 

Заведующий, в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

Учреждения, осуществляет руководство Учреждением, устанавливает 
контакты с внешними организациями, осуществляет системный контроль за 

образовательной, административно-хозяйственной и финансовой 
деятельностью Учреждения. 

Старший воспитатель планирует и организует методическую работу 
коллектива. Руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, 
осуществляет работу с молодыми специалистами, анализирует выполнение 

Основной образовательной программы, участвует в разработке 
перспективных планов и направлений деятельности Учреждения. 

Старшая медицинская сестра работает в тесном контакте с врачом- 
педиатром детской поликлиники, старшим воспитателем, инструктором по 

физической культуре, учителем-логопедом, педагогом-психологом по 
контролю и укреплению здоровья воспитанников, контролирует работу 

пищеблока, санитарное состояние всех помещений и территории 
Учреждения. 

Заместитель заведующего организует и обеспечивает безопасное и 
бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов, 
ремонт. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

Учреждения являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, 



72 

 

тематический и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и 

планов.
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3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 
- «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 1.2.3685-21 (утв. Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

года № 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 г., регистрационный № 62296). 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индиви-
дуальными особенностями развития детей; 
- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для осуществления образовательного процесса в учреждении созданы необходимые 
условия: 

- оборудованы музыкально-физкультурный зал, кабинет психолога, логопункт медицин-
ский кабинет, методический кабинет. 

- групповые оснащены современным оборудованием, целенаправленно приоб-
ретается новый учебно-игровой, дидактический и наглядный материал в соответствии с 
санитарными и дидактическими требованиями. 

ДОУ оснащено компьютерной техникой: компьютер – 3 шт., телефон- факс – 1 шт., 
принтер – 2 шт., цветной принтер – 1 шт., многофункциональное копировальное 

устройство – 3 шт., магнитофон – 5 шт., мультимедийный проектор – 1 шт. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 
физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и 
трудовых действий детей (клумбы, зелёная зона). 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ 
п/п 

Методические пособия 

1. Комплексная программа дошкольного образования «Мир открытий». Соответствует ФГОС 

ДО. / Под ред. Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. – М.: Цветной мир, 2016. 

2. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 2 месяцев до 

3 лет/ научный руководитель И.А.Лыкова, под общей редакцией: Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой – М.: Цветной мир, 2021. 

3. Педагогическая диагностика к комплексной программе дошкольного образования «Мир от-

крытий». Соответствует ФГОС ДО. / Под ред. Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. – М.: Цветной 
мир, 2019. 

4. Бережнова О.В., Проектирование основной образовательной программы дошкольной органи-
зации. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2015. 

4. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного процесса в 
дошкольной организации. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2015. 

5. Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование работы 

детского сада в летний период. Методическое пособие (соответствует ФГОС ДО). – М.: 

Цветной мир, 2014. 

6. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности педагога детского 
сада. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2015. 

7. Тимофеева Л.Л.Современные формы организации детских видов деятельности. 
Методическое пособие.- М.: Центр педагогического образования, 2015 

 СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ 

1. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного 
развития и социального воспитания дошкольников. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 
2021. 

2. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 
социально-коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО.– М: Сфера, 2020. 

3. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по 
социально-коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО.– М: Сфера, 2020. 

4. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по 
социально-коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2020. 

5. Кривенко Е.А. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программе «Теремок»/ под ред.И.А.Лыковой.- 

М.:Издательский дом «Цветной мир», 2020 

6.  Кривенко Е.А.Развивающие игры с предметами. .-М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2020 

 

 Безопасность 

7. Тимофеева Л.Л.Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная 
программа – СПб.: Детство-пресс, 2021. 

8. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Вторая младшая группа. – СПб.: 
Детство-пресс, 2020. 

9. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Средняя группа. – СПб.: Детство- 
пресс, 2020. 

10. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в старшей группе. – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

11. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в подготовительной к школе группе. – СПб.: Детство-пресс, 2014. 

12. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Вторая младшая группа. 
(Дидактические материалы). – СПб.: Детство-пресс, 2016. 

13. Тимофеева Л.Л.Формирование культуры безопасности. Средняя группа. (Дидактические 
материалы). – СПб.: Детство-пресс, 2017. 

14. Тимофеева Л.Л.Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа. – 
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 СПб.: Детство-пресс, 2016. 

15. Тимофеева Л.Л.Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная 
к школе группа. – СПб.: Детство-пресс, 2016. 

 Дополнительные пособия 

16. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный 
образовании. – М.: Цветной мир, 2015. 

подход в 

17. Лыкова И.А., Касаткина Е.И.,   Пеганова С.Н. Играют   мальчики:   гендерный   подход в 
образовании. – М.: Цветной мир, 2014. 

18. Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный 
художественном развитии. – М.: Цветной мир, 2014. 

подход в 

19. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей к на-

родной культуре и ознакомления с традиционными промыслами / Под ред. И.А. Лыковой. 
– М. Цветной мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. Рисунками). 

20. Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной образовательной 
организации. Информационно-методическое пособие.– М.: Цветной мир, 2016. 

21. Лыкова И.А., Шипунова В.А.Детская безопасность. – М.: Цветной мир, 2015. 

22. Воскобович В.В. Игровая технология интеллектуально – творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры»: методическое пособие. – Санкт –Петербург: «ООО Развиваю-

щие игры Воскобовича», КАРО, 2017 

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 ФЭМП 

1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1 (3-4 года). – М.: Ювента, 2012. 

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации. Часть 2(4-5лет). – М.: Ювента, 2012. 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс матема-
тики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3(5-6 лет). – М.: 
Ювента, 2014. 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4(6-7лет). – М.: Ювента, 

2014. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4 лет. 
– М.: Ювента, 2020. 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 4-5 лет. 
– М.: Ювента, 2020. 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. 
Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2020 

8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. 
Математика для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2020. 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для 
детей 3-4 лет. –М.: Ювента, 2009. 

10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для 
детей 4-5 лет. –М.: Ювента, 2009. 

11. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька к 
школе. Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014. 

12. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька к шко-

ле. Математика для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

13. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для детей 3- 
4 лет. –М.: Ювента, 2021. 

14. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для детей 4- 
5 лет. –М.: Ювента, 2021. 

15. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. 
Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2021. 
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16. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. 
Математика для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2021. 

 Ребенок и окружающий мир 

17. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2020. 

18. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего года жизни. 
Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок», 
2020. 

 

19. Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методическое пособие 

для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2019 

31. Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. Части 1 и 2. Курс 
лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. Ун-т «Первое сентября», 2013. 

32. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. Курс лекций с 
видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. Ун-т «Первое сентября», 2013. 

33. Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД «Первое сентября», 
2009. 

34. Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», «Развитие творческого 
мышления», «Развитие познавательных способностей». – Самара: ИД «Федоров», 2010. 

 Конструирование 

20. Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском саду.– 
М.: Цветной мир, 2019. 

22. Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Третий год жизни. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019 

23. Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 
Пособие. . – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

24. Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. Пособие. . – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

25. Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. Пособие. – М.: 
Цветной мир, 2019. 

26. Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Уч.- 
метод. Пособие. – М.: Цветной мир, 2019. 

27. Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, весна, лето, 
осень). Вторая младшая группа.– М.: Цветной мир, 2019. 

28. Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, весна, лето, 
осень). Средняя группа.– М.: Цветной мир, 2019. 

29. Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, весна, лето, 
осень). Старшая группа.– М.: Цветной мир, 2019. 

30. Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, весна, лето, 

осень). Подготовительная к школе группа.– М.: Цветной мир, 2016. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
1. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

3. Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2018 

 

5. О.В.Бережнова Детская литература и фольклор. Для детей третьего года жизни. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019 

 

6. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты занятий, методические 
рекомендации. 3-е изд. Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 
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7. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, методические 
рекомендации. 3-е изд. Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

8. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет. Соответствует ФГОС 
ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

9. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. Соответствует 

ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

10. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет. Соответствует ФГОС 
ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

11. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет. Соответствует ФГОС 
ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

12. Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках «Животные». – М.: 
ТЦ Сфера, 2020. 

 Подготовка к обучению грамоте 

13. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 
рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2016. 

14. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Конспекты занятий. – 

М: Вентана-Граф, 2013. 

15. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Конспекты занятий. – 

М: Вентана-Граф, 2012. 

16. Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочая тетрадь для детей 4-5лет. – М: Вентана-Граф, 
2016. 

17. Журова Л.Е.Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М: Вентана-Граф, 
2016. 

18. Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет (в 2-х 
частях). – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Дополнительные пособия 

19. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации. 
Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 Изобразительная деятельность 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2019. 

2. Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 
(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2019. 

3. Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2015. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.- 
метод. Пособие. – М.: Цветной мир, 2021. 

5. Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. 
Пособие. – М.: Цветной мир, 2020. 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 
Пособие. – М.: Цветной мир, 2020. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
группа. – М.: Цветной мир, 2020. 

9.  Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б.Первые шаги в мир искусства. Интегрированные занятия. 
Третий год жизни– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020 

 

10.  Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду третий год жизни. – М.: Изда-

тельский дом «Цветной мир», 2018 

 

11.  Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре третий год жизни. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2018 
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12. Лыкова И.А.Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском саду. Те-

матические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюр-

морт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. – 
М.: Цветной мир, 2014. 

 Художественный труд 

13. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

Пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

14. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. Пособие. – 
М.: Цветной мир, 2011. 

15. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. Пособие. – 
М.: Цветной мир, 2011. 

16. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. 
Уч.-метод. Пособие.– М.: Цветной мир, 2011. 

17. Лыкова И.А.Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. 
Тематическая папка «Веселая ярмарка» (средняя группа). – М.: Цветной мир, 2011. 

18. Лыкова И.А.Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. 
Тематическая папка «Город мастеров» (старшая группа). – М.: Цветной мир, 2011. 

19. Лыкова И.А.Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. Тематиче-

ская папка: «Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). – М.: 
Цветной мир, 2011. 

 Музыкальное воспитание 

20. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 
лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

21. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3–7 лет. 
– СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

22. Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки для слушания, 

танцев, игр, сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. 

Тютюнниковой. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 
    Буренина А.И. Музыкальные минутки для малышей. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019 
 

 

 Дополнительные пособия 

23. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное ис-

кусство). – М.: Цветной мир, 2014. 

24. Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. 

Уч.-метод. Пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

25. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. Пособие. – М.: 
Цветной мир, 2012. 

26. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем 
воображение и чувство юмора. – М.: Цветной мир, 2014. 

27. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-метод. Пособие. – 
СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

28. Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2013. 

29. Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки-бусинки» – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2013. 

30. Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по слушанию музыки 
в 2-х книгах. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

31. Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», «Звездная дорожка». – СПб.: 
РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

32. Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп из колбасной палочки», – СПб.: 
РЖ «Музыкальная палитра», 2011. 

33. Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о культурах мира. – 
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 СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

34. Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. – Спб.: РЖ «Музыкальная 
палитра», 2013. 

35. Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2014. 

36. Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. – Спб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2010. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1. Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова.Физическое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок»/ под ре-
дакцией: И.А. Лыковой, Е.А.Сагайдачной.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

3. Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши».   Программа физического развития 
детей 3–7 лет. М.: Цветной мир, 2017. 

 Дополнительные пособия 

4. Демидова В.Е.,Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. Учимся правильно 
 

дышать. – М.: Цветной мир, 2013. 

5. Демидова В.Е.,Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. Культура питания и 
закаливания. – М.: Цветной мир, 2013. 

1. Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. – СПб.: Детство-Пресс, 
2011. 

2. Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие 
семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

3. Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия с родителями 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 
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3.5 Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МДОУ «Детский сад № 194» 

осуществляется на основе нормативов финансирования образовательных услуг, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Финансовые условия реализации Программы: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализа-
ции и структуре Программы; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, учитывая вариативность индивидуальных траекторий разви-
тия детей; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 
также механизм их формирования. 

Финансирование реализации Программы МДОУ «Детский сад № 194» осуществляется 

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов РФ нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяют в соответствии 

со стандартом, с учетом типа Организации, специальных условий получения образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образования – 

специальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные 

пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, средства коммуникации и связи, адаптация 

образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа 

всех категорий лиц, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, 

социальные и иные услуги), обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья детей, направленности Программы, категории детей, форм обучения и 

иных особенностей образовательной деятельности, и др. достаточны и необходимы для 

осуществления Организацией. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

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

формирование развивающей предметно- пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации. 

Учебный план, календарный учебный график работы ДОУ представлен в  приложении. 

 

 

Конструктор НОД для детей от 1,5 лет до поступления в школу 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 4-

5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготови 

тельная к 

школе группа 
От 6 лет 

Продолжительность не-
прерывной НОД в мин. 

Не более 10 
мин 

Не более 15 
мин 

Не 
более 
20 мин 

Не более 
25 мин 

Не более 30 
мин 

Максимальный 

объем НОД в 

день, мин. 

I половина 
дня 

10 мин по 

подгруп 
пам 

30 мин 40 мин 45 мин 90 мин 

II 
половина 

дня 

10 мин по 

подгруп пам 

Не допускае 

тся 

Не 

допускае 

тся 

После дневного сна 

25 30 

Максимальное количество НОД 
в неделю 

10 10 10 15 17 

Минимальные перерывы между 
НОД, мин. 

10 

Проведение физкультминуток Проводятся в середине НОД статического характера, между НОД 

Дополнительные условия   Не 

указано 

Требующую повышенной по-

знавательной активности и 

умственного напряжения де-

тей НОД организуют в 1 по-

ловину 
дня 
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Образов 

ательна 

я 

область 

 
Приоритетный вид детской 

деятельности 

Возрастная группа 

1 

младшая 

группа 

вторая 

младшая 

 

средняя 
стар шая 

подгото 

витель 

ная 

Обязательная часть Программы  

СКР Игровая, 

коммуни- 

кативная 

Приобщение 

детей к разным 

видам соци-

альной культу-

ры 

- - - 1 1 

 

 

 
ПР 

Познавательн 

о- исследова-

тель ская, 

конструктив- 

ная 

Развитие 

элементарных 

математических 
представлений 

-  
1 

 
1 

 
1 

 
2 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Конструировани 
е 

- - - 1 1 

 

 

РР 

Коммуникати 

вная, воспри-

ятие художе-

ственн ой ли-

тературы и 

фольклора 

Подготовка к 

обучению 
грамоте 

- 
- - 1 1 

Развитие речи 1  
1 

 
1 

1 1 

Ознакомление с 

худ. лит. и 

фольклором 

 

1 
 

1 
 

1 

 

 

 
ХЭР 

Изобразитель 

ная, 

художественн 

ый труд, вос-

приятие ху-

дожественн ой 

литературы и 

фольклора, 
музыкальная 

Рисование, лепка 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
3 Аппликация - 

Художественны 
й труд 

- 

Музыкальное 

развитие 
 

2 
2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФР Д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

Физическая 

культура в 

помещении 

(в группе, в зале) 
3 

 

2 
 

2 
 

1 
 

1 

Физическая 

культура на 

улице 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

1 

Количество в неделю: 10 10 10 15 16 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при прове-

дении режимных моментов 
 

ежедневно 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Парциальная Программа 

«Приобщение к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханевой 

Интегрируется в разные виды детской деятельности 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Игровая технология интеллекту-

ально – творческого развития де-

тей «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобович 

реализуется интегрированно в непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности и 

взрослого в режимных моментах, в самостоятельной деятель-

ности детей. 

Дежурства Ежедневно 

со второй 

половины 

года 

 
ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Коррекционно - развивающая работа  индивидуальные (подгруп-

повые) коррекционно-

развивающие занятия (по 

показаниям) 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 

Культурно – досуговая деятельность 

Развлечения и досуги 1 раз в неделю 

Праздники По праздничным датам 

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха  детей, их эмоциональной разряд-

ки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия  детей и взрос-

лых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных об-

разовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культур-

ного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 
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Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 15 до 30 минут, в зависимости  от 

возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного 

образования и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, 

интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения 

детских досугов  возможно привлечение родителей  и других   членов 

семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 

музыкальных и спортивных  школ, специалистов системы 

дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов 

и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
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3.7. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Режим дня в дошкольном учреждении составлен в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оз-

доровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 Постановление Главного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 №28. 

Последовательность и длительность проведения режимных процессов в течение дня 

представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года). 

При составлении режима дня учитывалась потребность детей в рациональном двигательном 

режиме и потребность в чередовании активной деятельности и отдыха 

Режим дня в 1 младшей группы (Холодный период года) 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

(мин.) 

Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей  по ин-

тересам и выбору детей. Индивидуальная работа с детьми. Игры, 

беседы. Труд. Слушание художественной литературы. 
7.00 – 8.05 65 

Утренняя гимнастика. 8.05 – 8.15 10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культуры еды. 8.15 – 8.45 30 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности (с привлечением дежурных). 
8.45 – 9.00 15 

Непрерывная образовательная деятельность (по10 мин) включая пе-

рерывы (дыхательная и пальчиковая гимнастика, игровые упражнения) 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 
20 

9.10 – 9.20 10 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно- 

полезный труд (в том числе дежурство детей). 
9.30 – 10.00 30 

Второй завтрак. 10.00 – 10.10 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Образовательная деятель-

ность на прогулке. Подвижные игры. Элементарный бытовой труд. 

Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. 

Индивидуальная работа. Ролевые игры. Самостоятельная деятель-

ность и т.д. 

10.10– 11.40 90 

Возвращение с прогулки. 

Воспитание гигиенических навыков. 
11.40– 11.50 10 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических навыков. 11.50 – 12.20 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20 – 15.20 180 

Постепенный подъём (гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры: дыхательные упражнения, и т.д.). 
15.20 – 15.45 25 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 15 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том 

числе индивидуальное). 
16.00– 16.10 10 

Игры. Общественно полезный труд. Развлечения./Досуг. 

Труд. Деятельность по интересам и выбору детей. 
16.10 – 16.20 20 

Подготовка к ужину, ужин. 16.20 – 16.50 30 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке. 
16.50 -17.30 40 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. Инди-

видуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Работа с 

родителями. Постепенный уход детей домой. 
17.30 – 19.00 90 
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Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи При 12 часовом пре-

бывании возможна ор-

ганизация как 5-ти ра-

зового, так и 4-х разо-

вого питания (органи-

зация «Уплотненного 

полдника») 

Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 3ч. в день 3 часа 

Сон дневной 3 часа 3часа 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

20 мин. 20 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность во второй 

половине дня 
Нет Нет 

Продолжительность непрерывной ОД Пе-

рерыв между периодами непрерывной 

образовательной деятельности 

Не более 10мин. 

Не менее 10 мин. 
10 мин. 

10 мин. 

 

 

Режим дня во 2 младшей группе (Холодный период года) 

 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

(мин.) 

Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 

по интересам и выбору детей. Индивидуальная работа с 

детьми. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной 

литературы. 

7.00 – 8.05 65 

Утренняя гимнастика. 8.05 – 8.15 10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культуры еды. 8.15 – 8.45 30 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование, подготовка к непре-

рывной образовательной деятельности (с привлечени-

ем дежурных). 

8.45 – 9.00 15 

Непрерывная образовательная деятельность (по15 мин) 

включая перерывы (дыхательная и пальчиковая гимнастика, 

игровые упражнения) 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

30 

9.15 – 9.25 10 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно- 

полезный труд (в том числе дежурство детей). 

9.40 – 10.10 30 

Второй завтрак. 10.10 – 10.20 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Образовательная 

деятельность на прогулке. Подвижные игры. Элементар-

ный бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-

развлекательная деятельность. 

Индивидуальная работа. Ролевые игры. Самостоятельная 

деятельность и т.д. 

10.20 – 11.50 90 

Возвращение с прогулки. 

Воспитание гигиенических навыков. 

11.50– 12.00 10 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических 

навыков. 

12.00 – 12.30 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 – 15.00 150 

Постепенный подъём (гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры: дыхательные упражнения, и т.д.). 

15.00 – 15.20 20 
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Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 10 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том 

числе индивидуальное). 

15.30– 16.00 30 

Игры. Общественно полезный труд. Развлечения./Досуг. 

Труд. Деятельность по интересам и выбору детей. 

16.00 – 16.30 30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30 – 17.00  30 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке. 

17.00 - 17.30 30 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. 

17.30 – 19.00 90 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи При 12 часовом пре-

бывании возможна ор-

ганизация как 5-ти ра-

зового, так и 4-х разо-

вого питания (органи-

зация «Уплотненного 

полдника») 

Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 3 ч. в день 3 часа 

Сон дневной Не менее 2,5 ч 2 часа 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня 

30 мин. 30 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность во второй 

половине дня 

Нет Нет 

Продолжительность непрерывной ОД 

Перерыв между периодами непрерывной 
образовательной деятельности 

Не более 15мин. 

Не менее 10 мин. 

15 мин. 
10 мин. 

 

 

Режим дня в средней группе (Холодный период года) 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

(мин.) 

Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 

по интересам и выбору детей. Индивидуальная работа с 

детьми. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной 

литературы. 

7.00 – 8.00 60 

Утренняя гимнастика. 8.00– 8.10 10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культуры еды. 8.10– 8.40 30 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности (с привлечением дежурных). 

8.40– 9.00 20 

Непрерывная образовательная деятельность (по 20 мин) 

включая перерывы (дыхательная и пальчиковая гимнастика, 

игровые упражнения) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

40 

9.20 – 9.30 10 
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Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно- 

полезный труд (в том числе дежурство детей). 

9.50 – 10.10 20 

Второй завтрак. 10.10 – 10.20 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Образовательная 

деятельность на прогулке. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа. Ролевые игры. 

Самостоятельная деятельность и т.д. 

10.20 – 11.50 90 

Возвращение с прогулки. 

Воспитание гигиенических навыков. 

11.50– 12.00 10 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических 

навыков. 

12.00 – 12.30 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 – 15.00 150 

Постепенный подъём (гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры: дыхательные упражнения, и т.д.). 

15.10 – 15.20 10 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 10 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том 

числе индивидуальное). 

15.30– 16.00 30 

Игры. Общественно полезный труд. Развлечения./Досуг. 

Труд. Деятельность по интересам и выбору детей. 

16.00 – 16.35 35 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 – 17.00 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке. 

17.00 -17.30 30 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. 

17.30 – 19.00 90 
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Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

Требования СанПиНа По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи При 12 часовом пре-

бывании возможна ор-

ганизация как 5-ти ра-

зового, так и 4-х разо-

вого питания (органи-

зация «Уплотненного 

полдника») 

Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 3 ч. в день 3 часа. 

Сон дневной Не менее 2,5 ч. 2 часа 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

40 мин. 40 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность во 

второй половине дня 

Нет Нет 

Продолжительность непрерывной ОД 

Перерыв между периодами непре-

рывной 

образовательной деятельности 

Не более 20 мин. 

Не менее 10 мин. 

20 мин. 

10 мин. 

 

Режим дня в старшей группе (Холодный период года) 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬ- 

НОСТЬ 
(мин.) 

Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 

по интересам и выбору детей. 

7.00 – 8.05 70 

Утренняя гимнастика. 8.05– 8.15 10 

Индивидуальная работа с детьми. Игры, беседы. Труд. 

Слушание художественной литературы. 

8.15 – 8.25 10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культуры еды. 8.25– 8.50 25 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности (с привлечением дежурных). 

8.50 – 9.00 10 

Непрерывная образовательная деятельность 
включая перерывы (дыхательная и пальчиковая гимнастика, 

игровые упражнения) 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 

20 
20 

9.20 – 9.30 10 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно- 
полезный труд (в том числе дежурство детей). 

9.50 – 10.10 20 

Второй завтрак. 10.10 – 10.20 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Образовательная 
деятельность на прогулке. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа. Ролевые игры. 
Самостоятельная деятельность и т.д. 

10. 20– 11.50 90 

Возвращение с прогулки. 
Воспитание гигиенических навыков. 

11.50– 12.00 10 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических 
навыков. 

12.00– 12.30 30 
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Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30– 15.00 
 

150 

Постепенный подъём (гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры: дыхательные упражнения, и т.д.). 

15.00 – 15.20 20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 10 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том 

числе индивидуальное) или непрерывная образовательная 

деятельность. 

 

15.30– 16.00/ 
15.30– 15.50 

 

30/ 
20 

Игры. Общественно полезный труд. Развлечения./Досуг. 
Труд. Деятельность по интересам и выбору детей. 

16.00 – 16.35 35 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 – 17.00 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. 

17.00 -17.30 
30 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Ра-

бота с родителями. Постепенный уход детей домой. 

17.30 – 19.00 90 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи При 12 часовом пре-

бывании возможна 

организация как 5-ти 

разового, так и 4-х 

разового питания 

(организация «Уп-

лотненного полдни-

ка») 

Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 3 ч. 3 часа 10 мин. 

Сон дневной Не менее 2,5 ч. 2 часа 

Самостоятельная деятельность детей Не менее 3-4 ч 3 часа 10 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня 

50 мин. 40 мин. 

соблюдается 

Непрерывная образовательная деятельность во второй 

половине дня 

Не более 25 20 мин. 

соблюдается 

Продолжительность непрерывной Пере-

рыв между периодами непрерывной об-

разовательной деятельности 

1 НОД -25 мин. 
2 НОД - 25 мин. 

Не менее 10 мин. 

1 НОД -20 мин. 
2 НОД - 20 мин. 

10 мин. 

соблюдается 
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Режим дня в подготовительной к школе группе «Золотой петушок» 

(Холодный период года) 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬ

- НОСТЬ 
(мин.) 

Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 
по интересам и выбору детей. Индивидуальная работа с 

детьми. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной 

литературы. 

7.00 – 8.30 90 

Утренняя гимнастика. 8.30 – 8.40 10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культуры еды. 8.40 – 8.50 10 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование, подготовка к непрерывной 
образовательной деятельности (с привлечением дежурных). 

8.50 – 9.00 10 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.30 30 

включая 9.40 – 10.10 30 

перерывы (дыхательная и пальчиковая гимнастика, игровые 10.20 – 10.50 30 

упражнения, самостоятельная деятельность детей: игры, 9.20 – 9.30 10 

дежурство детей 10.10 – 10.20 10 

Второй завтрак. 10.10 – 10.20 10 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно- 
полезный труд (в том числе дежурство детей). 

10.50 – 11.05 15 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Подвижные игры. 

Элементарный бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно- 

развлекательная деятельность. Индивидуальная работа. 

Ролевые игры. Самостоятельная деятельность и т.д. Возвра-

щение с прогулки. 

11.05 – 12.30 85 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических 
навыков. 

12.30 – 13.00 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.30 150 

Постепенный подъём (гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры: дыхательные упражнения, и т.д.). 

15.30– 15.45 15 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 15.55 10 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том 

числе индивидуальное)  
 

15.55– 16.20 
 

25 

Игры. Общественно полезный труд. Развлечения./Досуг. 
Труд. Деятельность по интересам и выбору детей. 

16.20 – 16.35 15 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 – 17.00 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. 

17.00 -17.25 
25 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. 

17.25 – 19.00 90 



92 
 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

Требования СанПиНа По СанПиНу Фактически 

Установленные часы приема пищи При 12 часовом пре-

бывании возможна 

организация как 5-ти 

разового, так и 4-х 

разового питания 

(организация «Уп-

лотненного полдни-

ка») 

Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 3ч. 3 часа 

Сон дневной не менее 2,5 ч. 2 часа 30 мин. 

Самостоятельная деятельность детей Не менее 3-4 ч 3 часа 10 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня 

90 мин. 90 мин. 

соблюдается 

Непрерывная образовательная деятельность во вто-

рой половине дня 

Не более 30 30 мин. 

соблюдается 

Продолжительность НОД 
Перерыв между периодами непрерыв-

ной образовательной деятельности 

Не более 30 мин. 

 

Не менее 10 мин. 

Не более 30 мин 

 
10 мин. со-
блюдается 
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Примерный режим дня детей 2-3 года в 

тёплый период года (июнь - август) 

 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ВРЕМЯ 

ДЛИТЕЛЬ- 

НОСТЬ 
(мин.) 

Приём детей на улице, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной лите-

ратуры. Индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

 

7.00 – 8.00 
 

60 

Утренняя гимнастика на улице. 8.00 - 8.10 10 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические 
процедуры. Самообслуживание. 

8.10 – 8.20 10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Дежурство. Воспитание 
культуры еды. 

8.20 – 8.45 25 

Культурно-гигиенические процедуры. Работа в центрах ак-

тивности по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование. Динамический час. Чтение 

художественной литературы. 

 
 

8.45 – 9.50 

 

 
65 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 9.50– 10.00 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Образовательная 

деятельность на прогулке. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа. Ролевые игры. 
Самостоятельная деятельность и т.д. 

 

10.00– 11.40 

 
 

100 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Воспитание гигиенических навыков (обмывание рук до 

локтя, умывание). 

 
11.40– 11.50 

 
10 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических навыков. 
11.50– 12.20 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 
12.20 – 15.20 180 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Культурно- 

гигиенические, воздушно-водные и закаливающие 

процедуры. 

 
15.20 – 15.30 

 
10 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 10 

Тематические мероприятия, досуг, развлечения, 

деятельность в центрах. Игры. Труд. Организационно - дея-

тельностные игры, межгрупповые посещения различной направ-

ленности, творческие мастерские, проектная деятельность. Слу-

шание художественной литературы. Общение по интересам. 

Индивидуальная работа. Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение (в том числе индивидуальное). 

 

 
 

15.40 – 16.35 

 

 
 

45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 – 17.00 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. 

17.00 -17.20 20 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Работа 
с родителями. Постепенный уход детей домой. 

 

17.20 – 19.00 
 

100 
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Примерный режим дня детей 3- 4 года 

в тёплый период года (июнь - август) 

 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ВРЕМЯ 

ДЛИТЕЛЬ- 

НОСТЬ 
(мин.) 

Приём детей на улице, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной лите-

ратуры. Индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

 

7.00 – 8.00 
 

60 

Утренняя гимнастика на улице. 8.00 - 8.10 10 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические 
процедуры. Самообслуживание. 

8.10– 8.25 15 

Подготовка к завтраку, завтрак. Дежурство. Воспитание 
культуры еды. 

8.15 – 8.40 25 

Культурно-гигиенические процедуры. Работа в центрах  ак-

тивности по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование. Динамический час. Чтение 

художественной литературы. 

 
 

8.40 – 9.50 

 

 
70 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 9.50– 10.00 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Образовательная 

деятельность на прогулке. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа. Ролевые игры. 
Самостоятельная деятельность и т.д. 

 

10.00– 11.40 

 
 

100 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Воспитание гигиенических навыков (обмывание рук до 

локтя, ног до колена, умывание). 

 
11.40– 11.50 

 
10 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических навыков. 
11.50– 12.20 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 
12.20 – 15.20 180 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Культурно- 

гигиенические, воздушно-водные и закаливающие 

процедуры. 

 
15.20 – 15.30 

 
10 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 10 

Тематические мероприятия, досуг, развлечения, 

деятельность в центрах. Игры. Труд. Организационно - дея-

тельностные игры, межгрупповые посещения различной направ-

ленности, творческие мастерские, проектная деятельность. Слу-

шание художественной литературы. Общение по интересам. 

Индивидуальная работа. Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение (в том числе индивидуальное). 

 

 
 

15.40 – 16.35 

 

 
 

45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 – 17.00 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. 

17.00 -17.20 20 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Работа 
с родителями. Постепенный уход детей домой. 

 

17.20 – 19.00 
 

100 
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Примерный режим дня детей 4 - 5 лет 

в тёплый период года (июнь - август) 

 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ВРЕМЯ 

ДЛИТЕЛЬ- 

НОСТЬ 
(мин.) 

Приём детей на улице, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной лите-

ратуры. Индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

 

7.00 – 8.00 
 

60 

Утренняя гимнастика на улице. 8.00 - 8.10 10 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические 
процедуры. Самообслуживание. 

8.10 – 8.20 10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Дежурство. Воспитание 
культуры еды. 

8.20 – 8.50 30 

Культурно-гигиенические процедуры. Работа в центрах ак-

тивности по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование. Динамический час. Чтение 

художественной литературы. 

 
 

8.50 – 10.10 

 

 
80 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.10 – 10.20 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Образовательная 

деятельность на прогулке. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа. Ролевые игры. 
Самостоятельная деятельность и т.д. 

 
 

10.20 – 12.00 

 
 

100 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Воспитание гигиенических навыков (обмывание рук до 

локтя, умывание). 

 
12.00– 12.20 

 
20 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических навыков. 
12.20 – 12.50 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 
12.50 – 15.20 150 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Культурно- 

гигиенические, воздушно-водные и закаливающие 

процедуры. 

 
15.20 – 15.30 

 
10 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 10 

Тематические мероприятия, досуг, развлечения, 

деятельность в центрах. Игры. Труд. Организационно - дея-

тельностные игры, межгрупповые посещения различной направ-

ленности, творческие мастерские, проектная деятельность. Слу-

шание художественной литературы. Общение по интересам. 

Индивидуальная работа. Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение (в том числе индивидуальное). 

 

 
 

15.40 – 16.35 

 

 
 

45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 – 17.00 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. 

17.00 -17.20 20 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Работа 
с родителями. Постепенный уход детей домой. 

 

17.20 – 19.00 
 

100 
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Примерный режим дня детей 5 – 6 лет 

в тёплый период года (июнь - август) 
 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ВРЕМЯ 

ДЛИТЕЛЬ- 

НОСТЬ 
(мин.) 

Приём детей на улице, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной литературы. 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

 

7.00 – 8.00 
 

60 

Утренняя гимнастика на улице. 8.00 - 8.10 10 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические 
процедуры. Самообслуживание. 

8.10 – 8.20 10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Дежурство. Воспитание 
культуры еды. 

8.20 – 8.50 30 

Культурно-гигиенические процедуры. Работа в центрах 
активности по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, об-
щение, экспериментирование. Динамический час. Чтение 
художественной литературы. 

 
 

8.50 – 10.10 

 

 
80 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.10 – 10.20 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Образовательная 

деятельность на прогулке. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа. Ролевые игры. 
Самостоятельная деятельность и т.д. 

 
 

10.20 – 12.00 

 
 

100 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспи-

тание гигиенических навыков (обмывание рук до 
локтя, умывание). 

 
12.00– 12.20 

 
20 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических навыков. 
12.20 – 12.50 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 
12.50 – 15.20 150 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Культурно- 

гигиенические, воздушно-водные и закаливающие 
процедуры. 

 
15.20 – 15.30 

 
10 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 10 

Тематические мероприятия, досуг, развлечения, деятельность 

в центрах. Игры. Труд. Организационно - деятельностные игры, 

творческие мастерские, проектная деятельность. Слушание худо-

жественной литературы. Общение по интересам. 

Индивидуальная работа. 
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное). 

 

 

 
15.40 – 16.35 

 

 

 
45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 – 17.00 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. 

17.00 -17.20 20 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Работа с 
родителями. Постепенный уход детей домой. 

 

17.20 – 19.00 
 

100 
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Примерный режим дня детей 6 - 7 лет 

в тёплый период года (июнь - август) 
 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ВРЕМЯ 

ДЛИТЕЛЬ- 

НОСТЬ 
(мин.) 

Приём детей на улице, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей. Игры, беседы. Труд. Слушание художественной лите-
ратуры. Индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

 

7.00 – 8.10 
 

70 

Утренняя гимнастика на улице. 8.10 - 8.20 10 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические 
процедуры. Самообслуживание. 

8.20 – 8.30 10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Дежурство. Воспитание 
культуры еды. 

8.30 – 9.00 30 

Культурно-гигиенические процедуры. Работа в центрах ак-

тивности по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование. Динамический час. Чтение 

художественной литературы. 

 
 

9.00 – 10.20 

 

 
80 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.20 – 10.30 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Образовательная 

деятельность на прогулке. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа. Ролевые игры. 
Самостоятельная деятельность и т.д. 

 
 

10.30 – 12.00 

 
 

90 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспи-

тание гигиенических навыков (обмывание рук до 
локтя, умывание). 

 
12.00– 12.20 

 
20 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание гигиенических навыков. 
12.20 – 12.50 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 
12.50 – 15.20 150 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Культурно- 

гигиенические, воздушно-водные и закаливающие 
процедуры. 

 
15.20 – 15.30 

 
10 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 10 

Тематические мероприятия, досуг, развлечения, 

деятельность в центрах. Игры. Труд. Организационно - дея-

тельностные игры, творческие мастерские, проектная деятель-

ность. Слушание художественной литературы. Общение по ин-

тересам. Индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное). 

 

 

 

15.40 – 16.35 

 

 

 

45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 – 17.00 25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. 

17.00 -17.20 20 

Прогулка № 2. Совместная деятельность детей и взрослых. 
Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные игры. Работа 

с родителями. Постепенный уход детей домой. 

 

17.20– 19.00 
 

100 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Элек-

тронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: 

─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996- р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ре-

сурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 де-

кабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный 

№ 24480).  

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образова-

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

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 фев-

раля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О на-

правлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансово-

му обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования. 
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3.9 Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие 

литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание 

Программы. 

 

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

дагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашви-

ли. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «На-

циональное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспекти-

вы. – М.: Просвещение, 2015. 

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

нимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных орга-

низациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

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

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

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

– М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педа-

гогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. посо-

бие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

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

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

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

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

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

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика 

обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-

Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребен-

ком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

17. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования 
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детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–

7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

18. Навигатор образовательных программ дошкольного обра-

зования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru. 

19. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополни-

тельного образования. – М.: Федеральный институт развития об-

разования, 2014. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://navigator.firo.ru/
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

Краткая презентация основной образовательной программы

 дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 194» 

 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 194»

Ленинского района г. Саратова

Группы общеразвивающей направленности

 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад « 194»

разработана в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования;

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методологического объединения по общему образованию протокол 

№2/5 от 20.05.2015 г.

- с учётом примерной образовательной программы «МИР ОТКРЫТИЙ» 

(научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Петерсон

Л.Г., Лыкова И.А. (далее ОП ДО «Мир открытий») 
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Программа дошкольного образования ориентирована на детей 

в возрасте от 2 до 7 лет

Реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации.

 Программа реализуется в период непосредственного 

пребывания ребенка в МДОУ. Период определяется сроком 

поступления и завершения ребенком дошкольного 

образования в МДОУ «Детский сад № 194»

 � Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям:

 � Физическое развитие;

 � Социально-коммуникативное развитие;

 � Познавательное развитие;

 � Речевое развитие;

 � Художественно – эстетическое развитие;

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

Определяется возможностями 

образовательного учреждения и 

образовательными запросами  основных 

социальных заказчиков – родителей 

воспитанников (или их законных 

представителей), с учётом возможностей 

психофизического развития и 

возможностей детей.
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Цель Программы: накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в 

соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной 

картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех  этапах жизни.

 

Приоритетные задачи реализации Программы:

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, 

эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый 

ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных 

формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции;

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека;

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

интересах человека, семьи, общества;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

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

детей;

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности

каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека.

 



109 

 

Основные подходы к формированию Программы:

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс

формирования человека или личности, совершающийся путем

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях.

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит,

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка

главным образом происходит за счет его личностного развития. В

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а

потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она

будет оказывать на него развивающее воздействие.

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой

возникают новые виды деятельности, развиваются

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные

новообразования.

 

ПРОГРАММА СОСТОИТ:
Программа состоит из  обязательной части, разработанной на основе 

Примерной основной образовательной программы  дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методолгического объединения по общему образованию протокол № 

2/15 от 20.05.2015 года, с  учётом примерной образовательной 

программы «МИР ОТКРЫТИЙ» (научный руководитель Л.Г. 

Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон , И.А. Лыковой (далее –

ОП ДО «Мир открытий»).

И части, формируемой участниками образовательных отношений 

МДОУ «Детский сад № 194».

Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования
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Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:

Социально-коммуникативном 

развитии;

Познавательном развитии;

Речевом развитии;

Художественно-эстетическом 

развитии;

Физическом развитии.

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

построена с учётом технологий парциальных программ и 

методических пособий, при выборе которых коллектив ДОУ 

учитывал потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, 

возможности педагогов и сложившиеся в учреждении 

традиционные приоритетные направления образовательной 

деятельности.
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

определяется с учетом времени, отведенного на следующие 

виды:

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе непосредственно образовательной 

деятельности;

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения;

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов;

Самостоятельная деятельность детей.

 

Традиционные события, праздники, тематические 

мероприятия ДОУ:

«День города»

«Осенний бал»

«День матери»

«Новый год»

«23 февраля»

«8 марта»

«День смеха»

«День победы»

«Выпускной бал»

«День защиты детей»

Спортивные эстафеты, 

развлечения др.
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В основе системы взаимодействия нашего 

дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, 

позволяющий решать следующие задачи:

Приобщение родителей (законных представителей) к 

участию в жизни детского сада;

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного 

воспитания;

Возрождение традиций семейного воспитания;

Повышение педагогической культуры родителей.

Для решения поставленных задач используются 

традиционные и инновационные формы и методы работы 

с семьей.
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