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Основные понятия и сокращения 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников.  

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

ДОО – дошкольная образовательная организация.  

ДОТ – дистанционные образовательные технологии.  
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ИКТ – информационно-коммуникационные технологии.  

ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного образования.  

ПК – персональный компьютер.  

ПО – программное обеспечение.  

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

ЭО – электронное обучение.  

ЭСО – электронные средства обучения.  
 

I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 21.06.2021 № 03-925 «О 

направлении методических рекомендаций» и «Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

 а также с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой. – М: Мозаика-синтез, 2014г.; 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

На основании «Методических рекомендаций по реализации ООП ДО с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 21 июня 2021г. № 03-

925 Министерства просвещения РФ ДОУ имеет право осуществлять реализацию части 

образовательной программы дошкольного образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Для этого в учреждении созданы необходимые 

условия (кадровое, материально-техническое, учебно-методическое обеспечение); имеется 

согласие родителей (законных представителей) воспитанников.  

Данные условия распространяются на возрастную группу детей старше 5 лет. 

Нормативные правовые основы реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ 

ООП ДО с применением ЭО, ДОТ в МБДОУ реализуется с учетом следующих 

нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
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- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее – СП 2.4.3648-20), утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее 

– СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ", приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 

"Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды". 

Общие сведения о МБДОУ: 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 57». 

Место нахождения учреждения: 634071, город Северск Томской области, улица Лесная 9в.  

Режим работы – 12 часов, пребывание детей с 07.00 до 19.00 часов.  

ДОУ осуществляет образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе нормативных документов: 

-  Устав ДОУ ГРН 2157024033780 от 09.04.2015 утверждён начальником Управления 

образования 30.03.2015 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: регистрационный № 492 от 

21 декабря 2011 г. 

Перечень основных программ, используемых в ДОУ:  

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой. – М: Мозаика-синтез, 2014г. 

Перечень дополнительных программ ДОУ: 

Дополнительные программы общеразвивающей и коррекционной направленности: 

- «Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной (коррекционная) 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной (коррекционная) 

- «Игралочка» для детей 4-6 лет, воспитатели Карпечина Н.П., Печенина И.В. (общеразвивающая) 

- Программа «Наш дом природа». Рыжова Н.А. (общеразвивающая) 

Приоритетная деятельность МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57»  
Основная общеобразовательная программа МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57» 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО. 

Являясь центром развития ребенка, учреждение обеспечивает всестороннее развитие 

личности дошкольников. Поэтому все образовательные области, указанные в ФГОС ДО, 

являются приоритетными в деятельности ДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

образовательной программы дошкольного образования 
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Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБДОУ 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 Поставленная цель предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы программы «От рождения до школы»:  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

Программа «От рождения до школы»: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала) 

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

7. предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра; 
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9. допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

10. строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Дошкольное учреждение посещают дети в возрасте с 1 года и до 7 лет. Группы 

комплектуются по возрастному признаку. В ДОУ 5 групп раннего возраста (1-3 года) и 8 групп 

дошкольного возраста (3-7 лет). 

 
Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 1 до 2 лет Общеразвивающая 2 32 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  3 48 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 42 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 42 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 42 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 42 

                                                                                   Всего  13 групп                248 детей 

 

От 3 до 7 лет 
Логопункт 

- Для детей с тяжелыми и нерезко 

выраженными нарушениями речи 

 

1 

 

40 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368с. 

Но в дошкольном учреждении в группы ежегодно поступают дети с индивидуальными 

особенностями. Наиболее часто встречающиеся особенности развития детей: синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), агрессивность, застенчивость и тревожность, 

фонетическое нарушение речи (ФНР), фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФНР), 

общее недоразвитие речи 3 и 4 уровня (ОНР). А также дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ): общее недоразвитие речи 2 уровня (ОНР), задержка ожидаемого развития 

(ЗОР) – задержка психического развития (ЗПР), задержка речевого развития (ЗРР). 

Приведем описание некоторых характерных особенностей детей: 

 СДВГ  
Гиперактивность как одно из патологических проявлений является частью целого 

комплекса нарушений, которые составляют «синдром дефицита внимания с гиперактивностью 

(СДВГ), включающий нарушения системы эмоциональной регуляции. Не менее серьезными 

вторичными нарушениями являются слабая успеваемость и трудности в общении. 

А.Д. Гонеев выделяет комплекс клинических проявлений дефицита внимания у детей: 

- беспокойные движения в кистях и стопах; 

- неумение сидеть на одном месте; 

- легкая отвлекаемость на посторонние раздражители; 

- нетерпеливость; 

- неумение доводить начатое дело до конца; 

- очень быстрая переключаемость с одного дела на другое; 

- болтливость; 

- неумение играть, разговаривать тихо и спокойно; 

- отсутствие умения прогнозировать последствия своих поступков; 

- спонтанность и необдуманность действий; 

- суетливость; 

- несформированность праксиса и мелкой моторики; 
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- малая продолжительность сна и трудности при засыпании. 

Таким детям в ДО оказывается помощь педагога-психолога, который разрабатывает 

программу коррекции СДВГ. В программу обязательно включается работа с основными его 

признаками (гиперактивность, импульсивность, нарушения внимания), так и с вторичными 

(нарушения координации, нарушения эмоциональной сферы, нарушения в сфере 

межличностного общения, нарушения поведения). При такой многогранности синдрома 

коррекционный процесс должен быть продолжительным и кропотливым. Поэтому необходима 

совместная работа педагога-психолога, родителей и воспитателей, и их настрой на длительную 

работу.    

 Агрессивность 

Агрессивное поведение – одно из самых распространенных нарушений среди детей 

дошкольного возраста, так как это наиболее быстрый и эффективный способ достижения цели. 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 

правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения 

(одушевленным и неодушевленным), приносящее физический и моральный ущерб людям или 

вызывающее у них психологический дискомфорт. 

Агрессивность – это свойство личности, выражающееся, по мнению А.А. Реан, в 

готовности к агрессии. 

Коррекционный процесс проводится параллельно с ребенком, родителями и педагогами. 

 Застенчивость и тревожность  
Выделяют такие понятия как застенчивость и замкнутость. Дети, имеющие такие 

проблемы, очень болезненно реагируют на какие-либо изменения в их жизни, испытывают 

страх перед чужими людьми и новой обстановкой. Тем не менее, это различные проблемы. 

Замкнутый ребенок чаще всего не знает, что надо делать, и не хочет общаться, у него нет 

потребности в окружающих людях. А застенчивый малыш знает, что надо делать, хочет этого, 

но не может применить свои знания. 

Тревожность входит в симптокомплекс застенчивости. По мнению Е.К. Лютовой и Г.Б. 

Мониной, тревожность развивается у детей тогда, когда у них имеется внутренний конфликт, 

провоцируемый завышенными требованиями взрослых, их желанием поставить ребенка в 

зависимое от себя положение, отсутствием единой системы требований, наличием тревожности 

у самих взрослых. 

Работа педагога-психолога с такими детьми ведется в нескольких направлениях: 

- развитие позитивного самовосприятия; 

- повышение уверенности в себе и своих силах; 

- развития доверия к другим; 

- отреагирование страхов; 

- снятие телесного напряжения; 

- развитие умения выражать свои эмоции; 

- развитие навыков коллективной работы; 

- развитие навыков самоконтроля.  

 Дети с фонетическим нарушением речи (ФНР). 

У детей данной группы наблюдается дефектное произношение двух-пяти звуков, 

отмечаются пропуски звуков или их искаженное произнесение. Может страдать слоговая 

структура и просодика. Данное нарушение обычно не оказывает влияние на усвоение детьми 

образовательной программы, но может влиять на коммуникативные процессы. 

Дети с ФНР получают помощь учителя-логопеда в условиях логопедического пункта. 

 Дети с фонетико-фонетическим нарушением речи (ФФНР). 

У детей наряду с нарушением звукопроизношения имеется недоразвитие фонематических 

процессов. Это выражается в затруднении при дифференциации (различении) звуков, 

прослеживается пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. 
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На фоне данного нарушения у детей наблюдается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. 

С детьми проводит работу учитель-логопед на логопедическом пункте. 

 

 Дети с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровня (ОНР). 

При ОНР у детей нарушены все компоненты языковой (речевой) системы: фонетико-

фонематическая сторона речи, лексика, грамматический строй. Характерными особенностями 

являются нарушение связности и последовательности рассказов, смысловые пропуски 

элементов сюжетной линии, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Это обуславливает низкую степень самостоятельной речевой активности ребенка, что 

затрудняет общение со сверстниками и взрослыми. 

Коррекционная работа с детьми осуществляется учителем-логопедом в условиях 

логопедического пункта. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

 Дети с общим недоразвитием речи 2 уровня (ОНР). 
Характерной особенностью детей данной группы является преобладание расстройств 

экспрессивной (устной) речи, то есть резкое снижение возможностей самостоятельных связных 

высказываний. У детей отмечаются затруднения в овладении активным словарным запасом, 

грамматическим строем речи, звукопроизношением и слоговой структурой слова. Звуковая 

сторона речи детей значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей смысловых отношений и сводится к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Это значительно ограничивает 

коммуникативные возможности детей и затрудняет усвоение образовательной программы. 

Таким детям в ДО оказывается помощь учителя-логопеда, который разрабатывает 

индивидуальную образовательную программу сопровождения. 

 Дети  с задержкой ожидаемого развития (ЗОР).  
Задержка ожидаемого развития представляет собой полиморфное нарушение, так как у 

одной группы детей может страдать работоспособность, у другой – мотивация к 

познавательной деятельности. Многообразие проявлений ЗОР определяется также глубиной 

повреждений и / или различной степени незрелости мозговых структур. 

Н. А. Цыпина и др., занимающиеся изучением особенностей развития детей с ЗОР, 

выявили их специфические особенности:  

- Общий запас знаний и представлений об окружающем у детей с ЗОР узок и ограничен. 

- Активный и пассивный словарный запас беден, дети испытывают трудности при звуковом 

анализе слов.  

- Вследствие высокой истощаемости отмечается низкая работоспособность. 

- Внимание неустойчивое, присутствуют трудности сосредоточения.  

- Гораздо легче выполняются задания, требующие включения наглядно-действенного 

мышления по сравнению со словесно-логическим.  

- Нарушено развитие всех видов памяти. Дети с ЗОР не умеют использовать какие-либо 

дополнительные вспомогательные средства запоминания.  

- При выполнении задания ребёнок нуждается в помощи взрослого для усвоения способа 

действия и осуществления переноса усвоенного способа на другие предметы. Тем не менее, 

дети с ЗОР проявляют способность принимать помощь, усваивать принцип действия и его 

перенос.  

- Они слабо ориентируются в нравственно – эстетических нормах поведения, социальные 

эмоции формируются с трудом. В отношениях со сверстниками, как и с близкими взрослыми, 

эмоционально «тёплых» отношений часто не бывает, эмоции поверхностны и неустойчивы.  
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- Дети с ЗОР обнаруживают отставание в физическом развитии, техника основных видов 

движений нарушена, особенно в таких характеристиках, как точность, координация, сила и т. 

д.  

- Нарушение мелкой моторики и зрительно – моторной координации.  

- Мотивация учебной деятельности у них формируется трудно, в связи с чем не успехи в 

школе либо просто не замечаются ими, либо вызывают стойкое негативное отношение к учёбе 

в частности и к любой деятельности, требующих определённых усилий, в общем.  

- Дети с ЗОР выражено, склонны к стереотипным действиям и способам решения задач.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗОР определяется в соответствии с их 

образовательными потребностями, обусловленными возрастом, степенью и многообразием 

нарушений, а также социально-культурными условиями жизни и воспитания. На ребенка 

составляется индивидуальная образовательная программа с сопровождением всех специалистов 

дошкольной организации (педагог-психолог, учитель-логопед, руководитель физического 

воспитания, музыкальный руководитель, воспитатель). 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

1.5.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
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Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

1.5.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.5.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 Содержание педагогической диагностики тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации 

в оптимальные сроки. 

1.5.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования, Организация осуществляет оценивание качества образовательной деятельности по 

реализуемой Программе. Что в первую очередь направлено на оценивание созданных условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, включает 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические и другие условия. При этом Программой не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности учреждения на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной образовательной Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки итогового и промежуточного уровня 

развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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- карты индивидуального развития ребенка. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

 Внутренняя оценка, самооценка Организации. 

 Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников МБДОУ ЦРР (в 

соответствии с ФГОС ДО) и Положение о внутренней системе оценки качества образования 

МБДОУ ЦРР приняты педагогическим советом и утверждены Приказом заведующего. 

Оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

В оценивании уровня образовательного процесса участвуют непосредственно ребенок, его 

семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации учреждения 

материал для рефлексии своей деятельности и дальнейшей серьезной работы над реализуемой 

Программой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивание образовательной деятельности Организации, играют важную роль в системе оценки 

ее качества, предоставляя обратную связь. 

 

Мониторинг достижения детьми целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования 
Образоват

ельные 

области 

Объект (целевые 

ориентиры) 

Форма 

(метод/методика) 

Период

ичность 
Сроки 

Ответственны

й 

Физическое 

развитие 

Развиты основные 

физические качества (сила, 

ловкость, гибкость, 

координация, выносливость 

…) 

Компьютерная тест-

программа 

«Физкультурный 

паспорт» 

(рекомендована 

Правительством 

Москвы для 

образовательных 

учреждений 

Московским 

комитетом 

образования, 

Центром 

оганизационно-

методобеспечения 

физвоспитания, 

Всероссийским НИИ 

физической 

культуры). 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

руководитель 

физического 

воспитания, 

медсестра 

Развита крупная и мелкая 

моторика  
наблюдение 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 
воспитатели 

Владеет основными 

движениями 
наблюдение 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 
воспитатель 
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Контролирует свои 

движения и управляет ими 
наблюдение 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 
воспитатель 

Познавател

ьное 

развитие 

Проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам 

наблюдение 
2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 
воспитатель 

Интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей 

наблюдение 
2 раза в 

год 

Май 

Сентябрь, 

май 

воспитатель 

Склонен наблюдать и 

экспериментировать 
наблюдение 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 
воспитатель 

Обладает начальными 

знаниями о себе и 

элементарными 

представлениями из области 

естествознания, математики, 

истории и т.п. 

наблюдение 
2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 

наблюдение 
2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 
воспитатель 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам и 

правилам поведения в 

различных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

наблюдение 
2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май  
воспитатель 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности и др. 

наблюдение, беседа 
2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май  
воспитатель 

Обладает установкой 

положительного отношения 

к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе 

наблюдение 
2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май  
воспитатель 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои 

чувства, разрешать 

конфликты 

наблюдение 
2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май  
воспитатель 

Владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации 

наблюдение 
2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 
воспитатель 

Речевое 

развитие 

Владеет устной речью, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний 

наблюдение 
2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 
воспитатель 
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Строит речевое 

высказывание в ситуации 

общения (диалог) 

наблюдение, беседа 
2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель, 

учитель-логопед 

Выделяет звуки в словах, 

имеются предпосылки 

грамотности 

Компьютерная тест-

программа 

«СОНАТА-ДО»  

2 раз в 

год 

Сентябрь, 

май 
учитель-логопед 

Достаточный активный 

словарный запас, 

грамматически правильно 

оформленная связная речь 

Компьютерная тест-

программа 

«СОНАТА-ДО»  

2 раз в 

год 

Сентябрь, 

май 
учитель-логопед 

Художест-

венно-эсте-

тическое 

развитие 

Обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности 

наблюдение 
2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 
воспитатель 

Имеет представление о 

видах искусства, 

воспринимает и понимает 

произведения искусства 

(словесное, музыкальное, 

изобразительное) 

наблюдение 
 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Сопереживает персонажам 

художественных 

произведений 

наблюдение, беседа  
2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 
воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под   

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке – государственном языке России.  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в МБДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 
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Модель образовательного процесса в ДОО 

 

 
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» стр. 48-63 

 

Вариативная часть 

Перечень дополнительных программ ДОО: 
Интеграция 

ОО 

Цель Планируемые результаты 

 (целевые ориентиры) 

Педагог  Формы работы 

Программа «Улыбка» детей 4-6 лет. Матяш Ю.Б., Передумова С.В. 

СКР 

ПР 

РР 

ХЭР 

ФР 

 

Формирование 

умений и 

навыков 

межличностного 

общения 

ребенка со 

ОО «СКР»: 

- имеет определенные навыки 

общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- способен к эмоциональной 

отзывчивости, сопереживанию, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель 

- игровые 

занятия с 

использованием 

здоровьесберега-

ющих 

технологий и 
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сверстниками и 

взрослыми через 

использование 

методов арт-

терапии и 

здоровьесберега-

ющих 

технологий 

осознанию собственных эмоций, 

взаимопомощи и 

сотрудничеству; 

ОО «ПР»: 

- пользуется понятиями форма, 

цвет, величина и количество; 

ОО «РР»: 

- использует речь как средство 

общения; 

- способен выражать эмоции 

словесно, комментировать свои 

ощущения (использует «словарь 

эмоций»); 

ОО «ХЭР»: 

- способен к творческому 

самовыражению (через рисунки, 

словесные высказывания, 

придумывание сюжетов); 

- способен импровизировать; 

ОО «ФР»: 

- имеет начальные навыки 

мышечного расслабления. 

приемов арт-

терапии 

(сказкотерапии, 

пальчиковой 

гимнастики, 

изотерапии, 

песочной 

игротерапии, 

дыхательной 

гимнастики, 

элементы 

музыкотерапии, 

игры в кругу, 

эмоциональные 

разминки, 

элементы 

массажа и 

самомассаж и 

др.) 

 

 

2.1.2.Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» стр. 63-90 

 

Вариативная часть 

Дополнительная программа ДОО: 
Интеграция 

ОО 

Цель Планируемые результаты 

 (целевые ориентиры) 

Педагог  Формы работы 

Программа «Наш дом природа». Рыжова Н.А. 

ПР 

СКР 

ХЭР 

РР 

Формирование 

у детей 

ответственного 

отношения к 

природе. 

ОО «ПР»: 

- имеет элементарные научные 

экологические представления об 

окружающем мире; 

- развит познавательный интерес к 

миру природы; 

- сформированы первичные 

представления о свойствах и 

отношениях объектов в 

окружающем мире; 

воспитатель - эксперименти-

рование, 

- наблюдение, 

- игра,  

- чтение, 

-беседа, 

- просмотр 

видеофильмов, 

- изобразитель-

ная деятельность, 
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ОО «СКР»: 

- сформированы основы 

безопасного для природы и самого 

ребенка поведения; 

- проявляет эмоционально-

положительное, бережное, 

заботливое отношение к миру 

природы и окружающему миру в 

целом; 

ОО «ХЭР»: 

- воспринимает и принимает 

музыкальные и литературные 

произведения; 

- проявляет творчество, 

инициативу и самостоятельность; 

ОО «РР»: 

- использует речь для выражения 

своих мыслей, чувств, желаний. 

- музыкальная 

деятельность. 

 

 

 

2.1.3. Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» стр. 90-101. 

Вариативная часть 

Дополнительная программа ДОО: 
Интеграция 

ОО 

Цель Планируемые результаты 

 (целевые ориентиры) 

Педагог  Формы работы 

Модифицированная программа «По дороге к азбуке» (5-7 лет). Рукисова Л.А., Сидоренко 

Л.М. 

РР 

ПР 

СКР 

ФР 

 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте. 

ОО «РР»: 

- развит фонематический слух и 

восприятие; 

- владеет звуковым анализом и 

синтезом; 

- пользуется грамматически 

правильной речью; 

- использует диалогическую и 

монологическую речь; 

ОО «ПР»: 

- проявляет интерес и 

любознательность, имеет 

познавательную мотивацию. 

ОО «СКР»: 

- развиты умения общения и 

учитель-

логопед 

- самомассаж, 

- пальчиковая и 

дыхательная 

гимнастика, 

- ИКТ, 

- речевые игры, 

- речедвигатель-

ные игры, 

- дидактические 

игры, 

- проблемные 

ситуации,  

- поисково-

творческие и 

практико-
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взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

- способен к эмоциональной 

отзывчивости и сопереживанию; 

ОО «ФР»: 

- развиты мелкая моторика обеих 

рук; 

- координирует речь и движения. 

 

ориентирован-

ные задания. 

 

 

Программа «Речевичок» (4-5 лет). Рукисова Л.А., Сидоренко Л.М. 

РР 

ПР 

СКР 

ФР 

Развитие 

лексико-

грамматическо

й стороны 

речи детей 

дошкольного 

возраста 

ОО «РР»: 

- активно пользуется словарем; 

- пользуется грамматически 

правильной речью; 

- использует диалогическую и 

монологическую речь; 

ОО «ПР»: 

- проявляет интерес и 

любознательность, имеет 

познавательную мотивацию. 

ОО «СКР»: 

- развиты умения общения и 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

- способен к эмоциональной 

отзывчивости и сопереживанию; 

ОО «ФР»: 

- развиты мелкая и общая 

моторика; 

- координирует речь и движения. 

учитель-

логопед 

- пальчиковая и 

дыхательная 

гимнастика, 

- ИКТ, 

- речевые игры, 

- речедвигатель-

ные игры, 

- дидактические 

игры, 

- проблемные 

ситуации,  

- поисково-

творческие и 

практико-

ориентирован-

ные задания. 

 

 

 

Ежегодно в учреждении проводится конкурс чтецов «Детство – славная планета!», в 

котором принимают участие дети раннего и дошкольного возраста. Тематика номинаций 

меняется  в зависимости от актуальных событий года. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» стр. 101-128. 

 

2.1.5. Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

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

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы представлено в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» стр. 128-135. 

 

Вариативная часть 

Перечень дополнительных программ ДОО: 
Интеграц

ия ОО 

Цель Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

Педагог  Формы работы 

Программа «Поиграй-ка!» (2-3 года) Белоусова Т.Ф. 

ФР 

СКР 

РР 

Усвоение 

основных видов 

движения и 

повышение 

двигательной 

активности с 

помощью 

логоритмических 

игр и упражнений. 

ОО «ФР»: 

- владеет основными видами 

движений с предметами и без 

- имеет потребность в 

двигательной активности; 

ОО «СКР»: 

- позитивно настроен на 

совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми; 

ОО «РР»: 

- проявляет речевую 

активность 

руководитель 

ФВ 

- сюжетно-

игровые занятия 

с элементами 

логоритмики, 

- подвижные 

игры, 

- речедвига-

тельные игры, 

- дыхательная и 

пальчиковая 

гимнастика 

Программа «Мастер-класс» (5-7 лет) Белоусова Т.Ф. 

ФР 

СКР 

ХЭР 

Увеличение 

двигательной 

активности детей 

посредство 

занятий 

спортивным 

танцем, 

упражнений 

фитнесом. 

ОО «ФР»: 

- владеет элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни; 

- развиты такие физические 

качества, как координация, 

гибкость, равновесие; 

ОО «СКР»: 

- готов к совместной 

деятельности со 

сверстниками; 

- способен к саморегуляции 

собственных действий; 

ОО «ХЭР»: 

- проявляет творческую 

активность. 

руководитель 

ФВ 

- сюжетно-

игровые 

занятия, 

- подвижные 

игры, 

- дыхательная и 

пальчиковая 

гимнастика, 

- фитнес, 

- игры на 

взаимодействие, 

- стретчинг, 

- упражнения на 

релаксацию, 

- элементы 

самомассажа. 

Программа «Оздоровительное плавание» (3-7 лет) Виноградова М.Ю. 

ФР 

СКР 

Дифференцирован

ный подход при 

обучении 

ОО «ФР»: 

- владеет элементарными 

нормами и правилами 

руководитель 

ФВ (бассейн) 

- игры, игровые 

упражнения, 

- имитационные 
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дошкольников 

плаванию 

способами 

«брасс», 

«дельфин», 

«кроль». 

здорового образа жизни; 

- умеет плавать способом 

«дельфин», «брасс», 

«кроль»; 

ОО «СКР»: 

- готов к совместной 

деятельности со 

сверстниками; 

- способен к саморегуляции 

собственных действий. 

упражнения, 

- соревнования,  

- дыхательные 

упражнения, 

- прикладное и 

свободное 

плавание. 

 

Ежемесячно в ДО с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) проводятся спортивные 

развлечения и для детей 5-7 лет один раз в квартал – спортивное развлечение с элементами 

валеологии. 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов (таблица) 
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Формы, способы, методы и средства реализации образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Возраст Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

1-2 

года 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема, 

культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание). 

Общение взрослых и детей; 

речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение),  

хороводные игры, 

пальчиковые игры, чтение,  

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

слухового внимания) 

Игры-занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

- с элементами логоритмики. 

Подвижные игры большой и 

малой подвижности, 

речедвигательные игры, 

музыкальные игры. 

Игры с дидактическим и 

строительным материалом, 

коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

Рассматривание иллюстраций 

Игры со строительным 

материалом. 

Рассматривание рисунков в 

книгах, показ и называние  

знакомых предметов, 

сюжетно-отобразительные 

игры. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек), игры в парах. 

Самостоятельная  

двигательная активность в 

группе и на прогулке. 

Использование спортивных 

снарядов в группе и на 

прогулке 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, досуги, 

совместные мероприятия. 

Открытые образовательные 

события 

Совместные проекты, 

родительский клуб 

Физкультурные и музыкальные 

досуги и праздники 

Интерактивное общение 

прогулки, совместные 

постройки, 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность). 

Информационная поддержка 

родителей 

Прослушивание  народных 

песенок, потешек, сказок, 

сопровождая чтение показом 

игрушек, картинок и игровыми 

действиями, договаривание слов, 

фраз, рассказывание 

2 -3 

года 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема, 

культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание). 

Игры-занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, праздники, 

дидактические игры, 

беседы, сюжетно-

Изобразительная 

деятельность,  

конструирование, 

Игровая деятельность: 

дидактические игры, 

Наблюдение, чтение, праздники, 

труд в природе, бытовая 

деятельность, конструирование, 

развлечения, досуги, личный 

пример, чтение книг. 
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Общение взрослых и детей; 

речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение), 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, чтение,  

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха), 

 

 

отобразительные игры,  

игровые упражнения, 

развлечения. Эмоционально-

практическое взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками), 

обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек, коммуникативные 

игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

Рассматривание иллюстраций, 

настольно-печатные игры, 

обучение, объяснение, 

повторение. 

Речевые упражнения, задания, 

имитационные упражнения. 

сюжетно-отобразительные 

игры. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек), игры в парах. 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность),  

пример взрослого, 

рассматривание иллюстраций, 

объяснение, повторение, 

исправление, разучивание 

стихов, беседа, пояснение, 

информационная поддержка 

родителей 

3-4 года Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ), 

культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание), 

игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание), тематические 

досуги, труд (в природе, 

самообслуживание) 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры, дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, игровая 

деятельность (игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры), игровые 

упражнения, развлечения, 

познавательные беседы 

Игра-экспериментирование, 

сюжетные игры с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта, 

изобразительная 

деятельность, труд в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдение. 

Игровая деятельность: 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, подвижные 

игры.  Самообслуживание 

 

Экскурсии, наблюдение, чтение, 

труд в природе, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения, 

совместные проекты, досуги, 

личный пример, чтение книг. 

викторины, конкурсы, 

праздники. 
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4-5 лет Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ), 

культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание), 

игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание), 

самостоятельная 

деятельность, тематические 

досуги, труд в природе, 

дежурство 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность, 

экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, праздники, 

обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры,  

беседы, обучение, игровая 

деятельность: 

игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры, игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

музыкальные досуги, 

развлечения 

Игра-экспериментирование, 

сюжетные игры с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта, 

изобразительная 

деятельность, 

труд в природе, 

экспериментирование, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдение. 

Игровая деятельность: 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, 

театрализованные игры 

Самообслуживание 

Экскурсии, наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд в 

природе, конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения, 

совместные проекты, досуги, 

личный пример, праздники, 

викторины, конкурсы. 

5-6 лет Индивидуальная работа во 

время утреннего приема, 

культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание); 

игровая деятельность во 

время прогулки, дежурство, 

коллективный труд. 

 

 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность,  

экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, праздники, 

обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры, 

дидактические игры, беседы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие задания, 

праздники, театрализованные 

постановки.  

 

Игра-экспериментирование, 

сюжетные игры с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта, 

неигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

труд в природе, 

экспериментирование, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдение. 

Игровая деятельность: 

игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами, 

Экскурсии, 

наблюдение, досуги, праздники, 

труд в природе, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения, 

совместные проекты,  личный 

пример, чтение книг, интересные 

встречи, 

конкурсы, праздники, 

тематические встречи, 

семейные творческие проекты, 

конкурсы,  
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дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, 

театрализованные игры 

Самообслуживание, 

дежурство, рассматривание 

иллюстраций, 

изобразительная деятельность 

6-7 лет Индивидуальная работа во 

время утреннего приема, 

культурно-гигиенические 

процедуры, 

игровая деятельность во 

время прогулки, 

дежурство, объяснение, 

напоминание, наблюдение 

 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность,   

экскурсии, наблюдение, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, праздники, 

обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры, 

дидактические игры,  

проблемные ситуации, 

поисково-творческие задания, 

театрализованные постановки.  

 

Наблюдение, игра-

экспериментирование, 

сюжетные игры с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта, 

игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры. 

Изобразительная 

деятельность, труд в природе, 

конструирование. 

Бытовая деятельность, 

самообслуживание, 

дежурство. 

Экскурсии, 

наблюдение, чтение, досуги, 

праздники, труд в природе, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения, 

совместные проекты, досуги, 

личный пример, чтение книг, 

интересные встречи, 

конкурсы, праздники, 

интеллектуальный марафон, 

тематические встречи 
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2.3. Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

На базе МБДОУ функционирует логопедический пункт, цель которого – исправление 

недостатков и дефектов речи детей. На логопедический пункт зачисляются дети с пяти лет (на 

основании положения о логопункте), имеющие следующие нарушения в развитии речи: общее 

недоразвитие речи 3 и 4 уровня (ОНР); фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР); 

фонетический дефект (ФНР); дефекты, обусловленные нарушением подвижности органов речи 

(легкая форма дизартрии). 

Зачисление детей с нарушениями речи осуществляется ПМП-консилиумом (ПМПк) ДО в 

начале учебного года, на основе комплексного первичного обследования учителем-логопедом и 

педагогом-психологом. Предельная наполняемость логопедического пункта составляет 40 

человек на ставку учителя-логопеда: для еженедельных занятий (2-3 раза в неделю) – 28 детей и 

12 детей – на консультативной основе. Продолжительность коррекционной работы в 

логопедическом пункте определяется структурой дефекта. Выпуск воспитанников 

производится в течение всего учебного года после устранения у них нарушений речевого 

развития. На освободившиеся места ПМП-консилиум ДО зачисляет других нуждающихся из 

числа поставленных на очередь. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

речевом и психическом развитии различных категорий детей, имеющих нарушения в развитии 

и оказание помощи в освоении Программы детям этой категории. 

В режиме систематических занятий работа с детьми осуществляется по следующим 

образовательным программам: «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина) и «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» (Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина, Т.В. Туманова). Коррекционная работа с детьми осуществляется в ходе 

индивидуальных и подгрупповых занятий (подвижные микрогруппы). Периодичность 

подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от 

тяжести речевого нарушения (2-3 раза в неделю). Продолжительность индивидуальных занятий 

составляет 15 – 20 минут, подгрупповых занятий – 20-30 мин, в зависимости от возраста 

воспитанников. Коррекционная работа с детьми проводится в часы, предусмотренные для 

занятий согласно санитарно-гигиеническим нормам и режиму работы ДО. Периодичность 

занятий определяется структурой речевого расстройства. 

Структура занятий носит комбинированный, комплексный характер, включающий все 

структурные компоненты речи: фонетико-фонематические процессы, лексику, грамматику, 

связную речь. Индивидуально-подгрупповые занятия начинаются с середины сентября, после 

завершения обследования. Проводятся ежедневно до 15 мая. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько 

этапов. 

I. Подготовительный: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе. 

II. Формирование произносительных умений и навыков: Постановка звуков. Автоматизация 

и дифференциация звуков. 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения; нормализация просодической стороны речи. 

 

Содержание коррекционной работы направлено на: 

 Своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; определение их 

уровня и характера. 

 Устранение этих нарушений. 
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 Повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах развития речи 

дошкольников. 

У каждого ребенка своя проблема и в ее решении требуется индивидуальный подход, 

заинтересованность и высокая мотивация всех участников процесса сопровождения. Для детей 

с речевыми и психическими нарушениями в ДО созданы условия, которые позволяют 

удовлетворять их образовательные потребности. Индивидуальное сопровождение развития 

детей осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). В состав 

консилиума входят специалисты ДО: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, заместитель заведующего по ВМР. На 

детей с логопедическим заключением ФФНР и ОНР оформляется логопедическая карта.  

Мониторинг динамики развития детей осуществляется два раза в год: середина и конец 

учебного года. Результаты мониторинга развития каждого ребенка, выполнение рекомендаций 

педагогами за определенный период анализируются на заседаниях ПМП-консилиума ДО, 

делается вывод о динамике развития детей, их успешности в усвоении основной 

общеобразовательной программы и при необходимости планируются дальнейшие мероприятия 

по коррекционно-развивающей работе с детьми. 

Ежегодным итоговым мероприятием для выпускников ДО является «Праздник 

правильной речи», позволяющий в интересной форме активизировать речь дошкольников. Дети 

демонстрируют навыки правильного звукопроизношения, проявляют творчество в совместной 

деятельности со сверстниками. 

Главная цель профессиональной деятельности педагога-психолога – сохранение и 

укрепление психического здоровья детей.  

Данная цель раскрывается в задачах, решение которых составляет содержательную 

сторону работы: 

1. Помощь детям в период адаптации к детскому дошкольному учреждению. 

2. Проведение обследования детей в различных сферах психологического развития. 

3. Разработка рекомендаций по коррекции отклонений (по результатам обследования). 

4. Определение готовности старших дошкольников к школьному обучению. 

5. Коррекционно-развивающая работа с детьми:  

 познавательная сфера; 

 поведенческая сфера, эмоционально-волевая сфера, коммуникативная сфера (агрессия, 

тревожность, застенчивость, гиперактивность, педагогическая запущенность и др.); 

 дети с ОВЗ. 

6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, в 

развитии воспитанников. 

7. Индивидуальное консультирование родителей и персонала. 

8. Психологическое просвещение родителей и персонала ДО. 

9. Работа с детьми и семьями, нуждающимися в государственной защите, работа с 

неблагополучными семьями. 

10. Проведение тренинга для родителей «Школа ответственного родительства». 

11. Участие в инновационной и проектной деятельности. 

Работа с детьми, родителями и персоналом ДО строится по следующим направлениям: 

психологическая профилактика и просвещение, психологическая диагностика, психологическая 

коррекция и сопровождающая работа, психологическое консультирование. 

Занятия с детьми, учитывают возрастные, эмоциональные и поведенческие особенности, 

уровень сформированности психических процессов, уровень развития коммуникативной сферы. 

 Диагностическая работа включает обследование детей всех возрастных групп ДО (ранний 

возраст – наблюдение, сопровождение и отслеживание уровня нервно-психического развития). 

 



29 

 

Индивидуальная диагностика в каждой возрастной группе проводится: 

1. Группы вторая младшая и подготовительная – 2 раза в год (сентябрь-октябрь, апрель-май). 

2. Группы средняя и старшая – 1 раз на конец года (апрель-май). 

3. Дети, состоящие на учете педагога-психолога по результатам обследования и имеющие 

заключение ПМПК – 3 раза в год (сентябрь-октябрь, январь, апрель-май). 

На каждый возраст подобраны комплексы диагностических методик, позволяющих 

определить уровень психического развития ребенка. 

Дети, имеющие по результатам диагностики низкий уровень развития направляются 

решением ПМП консилиума ДО на городскую ПМПК для определения условий дальнейшего 

сопровождения. На детей составляются индивидуальные маршруты сопровождения. 

По результатам диагностики проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми, нуждающимися в коррекционно-развивающей работе. Коррекционно-развивающие 

занятия направлены на развитие у детей познавательных процессов, эмоциональной и 

коммуникативной сферы. А также корректировку невротических и негативных поведенческих 

проявлений, излишней двигательной активности, расторможенности или наоборот 

заторможенности, снятие страхов, выработки волевых качеств (самоконтроль, уверенность, 

усидчивость, концентрация), развития осознания нравственных норм. 

С детьми подготовительных групп коррекция направлена на развитие произвольности 

психических процессов, формирование мотивационной готовности к обучению, на 

формирование адекватной самооценки, развитие мелкой моторики руки, зрительно-моторной 

координации и предупреждение школьной дезадаптации. 

Количество детей на учете с различными проблемами в развитии составляет от 17 до 30 

человек. Циклограмма коррекционной деятельности с детьми четко высчитывается с учетом 

продолжительности одного занятия в возрастной группе.  

По результатам контрольного среза в середине учебного года (январь месяц), дети 

имеющие положительную динамику и уровень развития, соответствующий возрасту – 

снимаются с учета педагога-психолога. С такими детьми индивидуальную работу проводят 

воспитатели по составленным рекомендациям психолога. 

Совместно с музыкальным руководителем реализуется программа «Улыбка» (для детей 4-

6 лет) в рамках образовательной программы ДО по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие». Дети зачисляются в кружок по результатам обследования эмоционально-волевой 

сферы и межличностных отношений. Задачи кружка направлены выработку у детей 

положительных черт характера, способствующих лучшему взаимопониманию в процессе 

общения. Формирование осознанности своих эмоциональных ощущений, преодолению 

трудностей отклонения в развитии эмоционально-волевой сферы, развитие эмоциональной 

отзывчивости, через развитие нравственных чувств и переживаний. 

Для повышения компетентности родителей в правовых вопросах педагог-психолог 

проводит тренинги для родителей «Школа ответственного родительства». Курс тренинга 

включает 8 занятий. Целью занятий является: повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания детей, их прав, а также прав и обязанности родителей; знакомство с 

формами жестокого обращения с детьми; обучение навыкам конструктивного поведения; 

обучение навыкам управления гневом; информирование о способах получения помощи и 

поддержки при возникновении трудной жизненной ситуации. 

 

Взаимодействие участников коррекционного процесса 

Педагог Содержание коррекционно-развивающего 

процесса 

Формы работы 

Учитель-

логопед 

- проводит диагностику речевого развития; 

- разрабатывает индивидуальный маршрут 

развития совместно с педагогами ДОУ; 

- повышает компетентность родителей в 

- коррекционные занятия 

(подгрупповые и 

индивидуальные), 

- дидактические игры, 
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вопросах речевого развития ребенка 

(консультирование по использованию 

эффективных приёмов для работы с ребёнком в 

домашних условиях); 

- проводит индивидуальную или подгрупповую 

коррекционную работу; 

- способствует созданию единого речевого 

режима в ДОУ для закрепления результата 

коррекционной работы. 

- беседы, 

- проблемные ситуации,  

- поисково-творческие 

задания, 

- ИКТ, 

- праздники. 

Педагог-

психолог 

 

- проводит психологическую диагностику; 

- разрабатывает индивидуальный маршрут 

развития совместно с педагогами ДОУ; 

- повышает компетентность родителей в 

вопросах психического развития ребенка 

(консультирование по использованию 

эффективных приёмов для работы с ребёнком в 

домашних условиях); 

- оказывает помощь всем участникам 

коррекционно-образовательного процесса по 

формированию толерантного отношения в 

коллективе;   

- осуществляет психологическую поддержку 

детям в адаптационный период; 

- проводит индивидуальные и подгрупповые 

занятия по  эмоциональному и психическому 

развитию. 

- коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные и 

подгрупповые), 

- консультации (семейные, 

индивидуальные), 

- консультации с элементами 

тренинга, 

- тренинги, 

- семинары-практикумы, 

- беседы; 

- анкетирование, 

- тестирование, 

- диагностика. 

Воспитатель - создает доброжелательную и терпимую 

обстановку в детском коллективе, направленную 

на развитие межличностных отношений;  

- взаимодействует со специалистами ДОУ в 

рамках реализации индивидуального маршрута с 

учётом рекомендаций; 

- укрепляет у детей веру в собственные 

возможности, способствует активному 

взаимодействию детей, снимает отрицательные 

переживания, связанные с недостатками в 

развитии; 

- повышает компетентность родителей в 

вопросах развития ребенка. 

- непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность,   

- экскурсии, наблюдение,  

- чтение художественной 

литературы,  

- ИКТ, 

- праздники,  

- досуговые и народные игры, 

- дидактические игры,  

- проблемные ситуации,  

- поисково-творческие 

задания,  

- театрализованные 

постановки.  

Музыкальный 

руководитель 

- планирует содержание музыкальных занятий с 

учетом речевого развития ребёнка 

(осуществляет подбор музыко - терапевтических 

произведений, речевого, певческого материала);  

- оказывает комплексное воздействие на 

развитие анализаторных систем (развитие 

музыкального и фонематического слуха, 

зрительного восприятия музыкальных образов и 

передача этих образов в движении); 

- развивает мелодико-интонационную 

- музыкальные занятия, 

- индивидуальные и 

подгрупповые занятия, 

- театрализованные 

постановки, 

- музыкальные, хороводные и 

речедвигательные игры, 

- пение, 

- элементарное 

музицирование, 
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выразительность речи; 

- закрепляет навыки в развитии моторной 

функции (способствует развитию общей, 

ручной, пальцевой, моторики, мимики); 

- отслеживает динамику развития у ребенка 

музыкально – ритмических видов деятельности; 

- повышает компетентность родителей в 

вопросах музыкального развития ребенка. 

- досуги и праздники. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

- создает условия для совершенствования 

физического развития и здоровья детей в разных 

формах организации двигательной активности; 

- сохраняет и укрепляет физическое здоровье 

ребенка. 

- изучает и развивает двигательную сферу 

ребенка: общую и мелкую моторику, 

статический и динамический праксис, 

координацию и согласованность движений, 

умение выполнять действия по показу и речевой 

инструкции; 

- проводит подгрупповые и индивидуальные 

занятия с учётом особенностей физического и 

психического развития; 

- использует специальные упражнения, которые 

способствуют тренировке правильного дыхания, 

удлиненного выдоха, развитию темпо-

ритмической организации; 

- повышает компетентность родителей в 

вопросах физического развития ребенка. 

- утренняя гимнастика,  

- физкультурные занятия,  

- досуги и праздники,  

- спортивные соревнования,  

- подвижные игры и т.п. 

Медицинская 

сестра 

- реализует комплексный психолого – медико- 

педагогический подход к детям; 

- контролирует соблюдение санитарно – 

противоэпидемического режима; 

- повышает оздоровительный эффект комплекса 

мероприятий по укреплению и сохранению 

физического и психического здоровья; 

- выполняет врачебное назначение; 

- участвует в выборе  методов закаливания 

детей; 

- повышает компетентность родителей в 

вопросах здоровья ребенка. 

- консультации, 

- беседы, 

- контроль. 

 

2.3.1. Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ.  

В МДОУ ЦРР воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ представлено в 

Адаптированной образовательной программе МБДОУ ЦРР – детский сад № 57». 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.4.1. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

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

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
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Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей; 

    принцип научности – подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач   в   системе   

всего учебно – воспитательного процесса и всех видов деятельности 

  принцип результативности и преемственности – поддержание связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Примерная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 
1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

2 группа раннего 

возраста, 1 младшая 

группа; 

дошкольные группы 

По эпикризным 

срокам 

 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Старшая медсестра, 

воспитатели групп 

 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 
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2. Диспансеризация Вторая младшая, 

средняя, старшая, под-

готовительная группы 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп,  

инструктор по ФК 

2. Физическая  культура 

 А) в зале Б) на воздухе 

А)  первая младшая, 

вторая младшая, средняя  

гр. 

А) старшая, 

подготовительная группа 

Б) старшая, 

подготовительная гр. 

2 раза в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

3. 

 

Плавание 

 

2 мл., средняя, старшая, 

подготовительная 

 

1раз в неделю Инструктор по ФК 

(плавание) 

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

5. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6. Основные виды движений  Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

 

 
8. Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год Инструктор по ФК, 

музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

групп, инструктор по 

плаванию 

9. Неделя здоровья Все группы, кроме 

ясельной 

1 раз в год Инструктор по ФК, 

руководитель 

физического 

воспитания (бассейн), 

ст. медсестра, муз. 

руководитель, 

воспитатели групп 

10. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Все группы Ежедневно Все педагоги 

 

 Дополнительная  двигательная деятельность:  

 

 

 

 

11. Спортивный кружок «Мастер-

класс» 

Старшая, 

подготовительная гр. 

1раз в неделю Инструктор по ФК 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Старшая медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с 

родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) 

возникновения 

инфекции) 

Старшая медсестра 

3. Кислородные коктейли 2 мл., средняя, старшая, 

подготовительная 

 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

Старшая медсестра, 

воспитатели 
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IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения при 

проведении НОД, в 

совместной 

деятельности, перед 

сном 

Музыкальный руководи-

тель, старшая 

медсестра, педагог-

психолог, воспитатели 

всех групп 

2. Фитотерапия:  а) полоскание 

горла отварами трав;  б) фиточай 

витаминный; 

в) фитоадептогены (элеутеракок) 

По назначению врача 2 раза в год (ноябрь, 

май) курсом в 20 

дней;  1 раз в год 

курсом в 20 дней;  1 

раз в год (ноябрь) 

Врач, старшая 

медсестра  

3. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Старшая медсестра, 

младшие воспитатели, 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, 

инструктор по ФК, 

инструктор по ФК 

(бассейн)  
2. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии 

физкультурой в зале 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
 

Формы работы 
Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно  

5-7 мин. 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно  

5-7 мин. 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально-

ритмические движения 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию  

10-12 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

12-15 мин. 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

(в зале, на улице, в 

бассейне) 

3 раза в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

20 мин. 

3 раза в неделю 

25 мин. 

3 раза в неделю  

30 мин. 
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 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно  

8 мин. 

Физические упражнения 

и игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

15 мин. 

1 раз в месяц  

20 мин. 

1 раз в месяц 

25 мин. 

1 раз в месяц  

30 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно.  

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных и возрастных 

особенностей,  потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
 

2.4.2. Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 
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к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  региона,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Томской области Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Томской области 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Сибирского 

региона. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Сибирского 

региона. 

 

2.4.3. Преемственность ДОУ и школы 

Преемственность в системе образования – это установление взаимосвязи между 

смежными ее звеньями в целях последовательного решения задач обучения и воспитания. 

Преемственность детского сада и школы предполагает взаимосвязь содержания их 

воспитательно-образовательной работы, методов ее осуществления. Преемственность детского 

сада и школы предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким уровнем 

общего развития и воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения, с 

другой – опору школы на знания, умения, качества, которые уже приобретены дошкольниками, 

активное использование их для дальнейшего всестороннего развития учащихся. 

Преемственность между детским садом и школой осуществляется как по содержанию 

обучения и воспитания, так и по методам, приемам, организационным формам учебно-

воспитательной работы. Учитель начальной школы для повышения эффективности обучения 

использует игровые приемы, часто применяемые в детском саду; воспитатель детского сада 

включает в процесс обучения специальные учебные задания, упражнения, постепенно усложняя 

их, и тем самым формирует у дошкольников предпосылки учебной деятельности. Занятия как 

форма обучения в детском саду предшествуют уроку в школе. 

Ребенок должен быть готов не только к новой деятельности в школе, но и к новому 

социальному положению ученика, который имеет свои права и обязанности. 

Работа детского сада по подготовке детей к школе начинается задолго до перехода их в 

подготовительную группу. Вся система воспитательно-образовательной работы детского сада 

предусматривает формирование готовности ребенка к школьному обучению. Подготовительная 

к школе группа отличается от других возрастных групп тем, что в ней завершается выполнение 

всех задач воспитательно-образовательной работы. 

В подготовительной группе детского сада продолжается работа по формированию 

самостоятельности у детей. Самостоятельность характеризуется наличием необходимых для 

той или иной деятельности знаний, умений и навыков, сознательным отношением к ней, 

условиям, складывающимся в процессе ее осуществления, к полученным результатам. Развитие 

самостоятельности в дошкольном детстве является важной основой успешного обучения 

ребенка в школе. Формирование у дошкольников самостоятельности в детском саду 

осуществляется во всех видах деятельности под руководством воспитателя. 

Основополагающим принципом современного обучения в школе является воспитывающее 

и развивающее обучение, что предполагает развитие у детей познавательных процессов, 
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интереса к знаниям. В реализации этого принципа в детском саду особо важная роль 

принадлежит занятиям, в ходе которых планово и систематически совершенствуется 

элементарная учебная деятельность детей. Это позволяет воспитателю формировать у них 

понимание учебной задачи и готовность, стремление выполнить ее, умения действовать по 

плану и указанию взрослого, использовать приобретенные ранее знания и умения в новой 

деятельности, владение способами выполнения задания, способность к самоконтролю, оценке и 

самооценке. Большое значение при этом имеет правильное определение программного 

содержания каждого из занятий. 

В целях реализации Концепции преемственности детского сада и начальной школы, в 

ДОУ разработана система мероприятий по подготовке детей подготовительной группы к 

школе, предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и детей, включающая в себя: 

 Экскурсии детей в школу с целью формирования первичных представлений о школе; 

 «Декада первоклассника» – взаимопосещения занятий и уроков воспитателями и учителями 

начальных классов; 

 Обмен рисунками и плакатами по ЗОЖ; 

 Родительское собрание с участием педагогов школы; 

 Спортивные соревнования дошкольников с первоклассниками «Веселые старты». 

 

2.4.4. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  и 

социокультурные учреждения, такие как Центральная детская библиотека, городской зоопарк, 

Парк культуры и отдыха, Дом культуры им. Островского, кинотеатр «Мир». ДОУ осуществляет 

тесное сотрудничество с театрами города. Педагогический коллектив ДОУ взаимодействует со 

всеми социокультурными объектами по обеспечению единства культурного и образовательного 

пространства в рамках личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу. 

Это позволяет расширять дальнейшую перспективу ДОУ в работе по проблеме социально-

нравственного развития. 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. 

 

Направ- 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 
Периодичность  

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

 Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану ДОУ, 

ВИРО 

 ДОУ – база практики для будущих 

воспитателей; показательные занятия, круглые 

столы, конференции, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, обмен опытом 

По плану 

Сокольского 

педколледжа 

МАУ СОШ  

№ 90 

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 

преемственнос-

ти ДОУ и 

школы 
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Дошкольные 

учреждения 

города 

Методические объединения, консультации, 

обмен опытом 

По плану УО, 

по мере 

необходимости 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
а
 и

 с
п

о
р

т
 Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты», лыжные 

соревнования) 

По плану 

комитета 

Спортивные 

школы 

  

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего города, 

экскурсии, посещение выставок, совместное 

творчество. Приглашение  художников на 

занятия в ДОУ во время каникул. Выступление 

учеников музыкальной школы 

По плану 

 

Школы 

искусств 

Городской 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

Театр для детей 

и юношества 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ, посещение спектаклей в театре 

 

Томская 

областная 

филармония 

Встречи с  артистами филармонии, музыкальная 

гостиная, коллективные посещения  

В течение года 

Северский 

музыкальный 

театр 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ, посещение спектаклей в театре 

В течение года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

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: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
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5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
 

2.5.1. Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 

2.5.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей  через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации Образовательной программы является 

сотрудничество с семьей: дети, педагоги, родители – главные участники педагогического 

процесса. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его 

личности. Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные 

умения родителей. 

Определены принципы организации работы с семьями воспитанников: 

 считать семью основным получателем услуг; 

 поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 

 открытость детского сада  для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать 

и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

 создана система  работы с родителями, в которой выделены два блока с основными 

задачами и формами работы: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей, как заказчиков на образовательные 

услуги в дошкольном учреждении; 

 включение родителей в жизнедеятельность ДО: привлечение к участию в воспитательно-

образовательном процессе, к участию в управлении ДО. 

Просвещение родителей осуществляется на мероприятиях, где педагоги непосредственно 

взаимодействуют с родителями, это: 

Групповые родительские собрания — это действенная форма работы воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи.  

Беседа применяется в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или 

иному вопросу; ее особенность — активное участие и воспитателя и родителей.  

Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей.  

Особой популярностью пользуются «Дни открытых дверей», в течение которых 

родители могут побывать в любой группе. В эти дни родители знакомятся с жизнью своих 

детей в детском саду. В назначенные дни родители без специальной договоренности могут 

побывать в дошкольном учреждении.  

В проведении «Круглых столов» реализуется принцип партнерства, диалога. Общение 

происходит в непринужденной форме с обсуждением актуальных проблем воспитания детей, 

учетом пожеланий родителей, использованием методов их активизации.  

«Школа молодых родителей» как форма просветительской работы с семьей детей вновь 

поступающих в детский сад. Цель – помочь родителям осознать значимость раннего периода в 

жизни человека; оказать помощь в понимании собственного ребенка, в поиске и выборе 

адекватных путей, средств, методов воспитания малыша; помочь безболезненному протеканию 

процесса адаптации к дошкольному учреждению. 

Визиты в группу наглядно информируют родителей о том,  как ведут себя их дети в 

группе, как общаются со сверстниками и педагогом, выполняют задания, во что играют, как 

отвечают на вопросы.  Посещение воспитанников на дому — одна из важных форм работы с 

родителями. Цель первого посещения семьи — выяснение условий семейного воспитания. Если 

оно предшествует приходу ребенка в детский сад, его цель — облегчение процесса адаптации к 

ДО. Повторные посещения проводятся по мере необходимости и решают более частные задачи: 
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коррекция выявленных особенностей поведения ребенка, установление единых требований к 

его воспитанию в семье и ДО и т.д. Важнейшие условия успешности посещения семьи — 

педагогический такт, доброжелательность.  

Задачу включения родителей в жизнедеятельность детского сада педагоги Центра 

развития решают посредством метода проектов. Это способ организации педагогического 

процесса, основанного на взаимодействии педагога, родителей, воспитанников между собой и 

окружающей средой; обучение воспитанников и родителей через деятельность. Такая 

совместная проектная деятельность педагогов, родителей и детей способствует сплочению 

коллектива родителей. Они получают возможность познакомиться и узнать интересы других 

семей, посещающих группу. Основу каждого детско-взрослого проекта определяет проблема, 

которую в ходе реализации проекта решают педагоги совместно с детьми и родителями. 

Активное включение родителей в жизнедеятельность детского сада предполагает такая 

форма работы с семьей как родительский клуб, который проводятся с целью оптимизации 

детско-родительских отношений, способствуют самовоспитанию и саморазвитию родителей. 

К признакам, по которым воспитатели ДО могут судить о качестве организации своего 

взаимодействия с родителями относятся:  

 понимание педагогом ведущей роли семьи в воспитании ребенка и своей роли как 

помощника родителей; 

 организация работы с родителями на основе нормативно-правовых документов разного 

уровня; 

 владение способами налаживания взаимодействия с членами семей воспитанников на 

каждом из этапов установления доверительно-деловых контактов с ними; 

 достижение единства педагогов и родителей в определении цели и задач, требований, 

методов и приемов воспитания ребенка; 

 определение цели, задач, форм и содержания взаимодействия с семьей на основе изучения 

их потребностей и интересов, особенностей семей воспитанников, достижений и трудностей 

в работе с семьями за прошлый год; 

 технологичность планирования взаимодействия с родителями; 

 соответствие количества, формы и содержания мероприятий целям и задачам работы с 

родителями; 

 разнообразие используемых форм и методов работы с семьями воспитанников; 

 владение педагогом технологией убеждающего воздействия на родителей; 

 умение использовать невербальные средства общения в работе с родителями; 

 систематическое повышение педагогом ДО своей общеобразовательной, предметной, 

методической и психолого-педагогической компетентности, позволяющей быть 

авторитетным в работе с родителями, качественно организовать взаимодействие с ними. 

Учитывая, что родители воспитанников являются основными «заказчиками» и 

«потребителями» образовательного продукта в рамках мониторинга и маркетинговых 

исследований изучаются интересы и потребности родителей на образовательные услуги для 

формирование социального заказа. 

Социальный заказ родителей на образовательные услуги ДО – это заказ на развитие 

индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, на развитие 

художественно-творческих способностей и физического развития, творческого освоения 

окружающего мира на основе сохранения здоровья и формирования привычки к здоровому 

образу жизни.  

Родительский комитет ДОУ – одна из форм самоуправления Учреждения. Право 

Родительского комитета на участие в управлении Учреждением регламентируется Законом РФ 

«Об образовании» ст.35 п.2, Уставом Учреждения. В состав родительского комитета ДОО 

входят председатели родительских комитетов групп. Работа родительского комитета 

организуется и проводится в соответствии с положением о Родительском комитете и планом 

работы. 
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2.7. Модели реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ 

Реализация ООП ДО с применением ЭО, ДОТ может осуществляться в двух основных 

моделях: 

1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется непосредственное 

взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации ООП ДО педагог применяет 

элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной образовательной среде является 

естественной для современного ребенка, способствует повышению его мотивации к 

познанию мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные потребности. 

Большинство детей еще в раннем возрасте в семье получают первый опыт обращения с 

ЭСО, знакомства с электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется 

опосредованное взаимодействие педагога с детьми: ООП ДО реализуется с применением 

ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реального времени, синхронное обучение), 

так и оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту и 

времени). В последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет родителям 

(законным представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок 

осваивает ООП ДО с помощью указанного контента в присутствии родителей (законных 

представителей). Внедрении ДОО данной модели реализации ООП ДО возможно при 

наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная 

ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности 

организовать работу по реализации права на обучение по ООП ДО на дому или в 

медицинской организации при длительном лечении. 

Вышеназванные модели могут сочетаться. Например, большинство детей посещает ДОО и 

осваивает ООП ДО непосредственно, при этом педагог включает в образовательный процесс 

элементы ЭО, а один или несколько воспитанников ДОО в силу вынужденных обстоятельств 

осваивают ООП ДО удаленно и опосредованно – с применением ЭО и ДОТ. Применение ЭО, 

ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации ООП ДО осуществляются в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

 возрастным и индивидуальным особенностям развития детей; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

 требованиям ФГОС ДО; 

Материально-техническое обеспечение Программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование и оснащение (предметы). 
 

Учебно-методическое обеспечение 

3.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 
Наименование издания 

Издательство, год 

издания 

Под редакцией  В.А. 

Ананьева 

«Основы безопасности дошкольников»: Пособие для 

воспитателей детских садов.  

Издательство Томского 

Университета, 2000. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения 

М.:, Мозаика-синтез, 

2014. 

Н.Ф. Губанова  Развитие игровой деятельности (первая младшая, 

вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы) 

М.:, Мозаика-синтез, 

2014. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/573500115
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Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников М.:, Мозаика-синтез, 

2014. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду  

(3-7 лет) 

М.:, Мозаика-синтез, 

2014. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(2-7 лет) 

М.:, Мозаика-синтез, 

2014. 

Питерова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками  

(4-7 лет) 

М.:, Мозаика-синтез, 

2014. 

Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие Дорожные знаки 

(4-7 лет) 

М.: Мозаика-синтез, 

2014 

Белая К.Ю., Зимонина 

Н.В., Кондрыкинская 

Л.А 

«Как обеспечить безопасность дошкольников: 

конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста» – книга для воспитателей 

детского сада  

М.: Просвещение, 1998. 

– 96 с.: ил. 

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа» М.: «Карапуз-дидактика», 

2005, - 192с. 

Коломина Н.В. Занятия по экологии в детском саду. Сценарии 

занятий. 

М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

144 с. 

Кряжева Н.А.  Развитие эмоционального мира детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов 

Ярославль, изд. 

«Академия развития», 

1996г. 

Шипицына A.M. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками 

Санкт-Петербург, 

издательство «Детство-

пресс», 1998г 

Хухлаева О.В. «Лесенка радости. Методическое пособие для 

психологов детского сада и начальной школы» 

Москва, издательство 

«Совершенство», 

1998г. 

Фопель Клаус «Как научить детей сотрудничать? ч. 2, 3, 4», Москва, изд. ЦСПА 

«Генезис», 1999г. 

Под редакцией 

В.Г.Нечаевой. 

Воспитание дошкольника в труде.  

  

М.:, «Просвещение», 

1980 г. 

М.В. Крулехт. «Дошкольник и рукотворный мир М.:, «Просвещение», 

1985 г. 

Буре Р.С., Година 

Г.Н. 

Учите детей трудиться М., «Просвещение», 

1983 г 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника М., «Просвещение», 

1984 г. 

Для второй группы раннего возраста 

Жердеева Е.В. Дети раннего возраста в детском саду.  Ростов-н/Д: Феникс, 

2006. – 192с. 

Печера К.Л., 

Пантюхина Г.В., 

Голубева Л.Г. 

Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях М.: ВЛАДОС, 2004. – 

172с. 

Смирнова Е.О., 

Авдеева Н.Н.. 

Галигузова   

Воспитание детей раннего возраста. М.: Просвещение, 2000. 

– 158с. 

Алямовская В. Ясли – это серьезно! М.: ЛИНКА-ПРЕСС,  

2000г. 
 

3.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 
 

Автор 

составитель 
Наименование издания 

Издательство, год 

издания 
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Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного материала (средняя, 

старшая, подготовительная к школе группа) 

М.:, Мозаика-

синтез, 2014. 

О.В. Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе группа) 

М.: Мозаика-синтез, 

2014 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с природой в детском саду (2-3, 3-4, 4-5, 5-

6 лет) 

М.: Мозаика-синтез, 

2014 

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов  

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

М.: Мозаика-синтез, 

2014 

Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса, 

Проектная деятельность дошкольников  

(5-7 лет) 

М.: Мозаика-синтез, 

2014 

Е.Е.Крашенинников 

О.Л. Холодова  

Развитие познавательных способностей дошкольников 

(4-7 лет) 

М.: Мозаика-синтез, 

2014 

Л.Ю. Павлова  Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 

М.: Мозаика-синтез, 

2014 

И.И. Комарова, А.В. 

Туликов  

Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании 

М.: Мозаика-синтез, 

2013 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. 

М.: Мозаика-синтез, 

2013 

Помораева И.А.,  

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений.  Вторая младшая группа  

М.: Мозаика-синтез, 

2013 

Помораева И.А.,  

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. 

М.: Мозаика-синтез, 

2013 

Помораева И.А.,  

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. 

М.: Мозаика-синтез, 

2013 

Помораева И.А.,  

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. 

М.: Мозаика-синтез, 

2013 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке М.: Мозаика-синтез, 

2014 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа М: «Карапуз-

дидактика», 2005 

Ананьев В.А., Г.Ф. 

Безменова и др. 

Основы безопасности дошкольников МУ УДУ г. Северск, 

2000 

Для второй группы раннего возраста 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в математику, 

развитие движений.  

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

– 128с. 

Жердеева Е.В. Дети раннего возраста в детском саду. Ростов-н/Д: Феникс, 

2006. – 192с. 

Печера К.Л., 

Пантюхина Г.В., 

Голубева Л.Г. 

Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. М.: ВЛАДОС, 2004. 

– 172с. 

Пилюгина Э.Г. Игры-занятия с малышом от рождения до 3-х лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. – 120с. 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М.: Просвещение, 

1999. 

Смирнова Е.О., 

Авдеева Н.Н.. 

Галигузова 

Воспитание детей раннего возраста. М.: Просвещение, 

2000. – 158с. 

Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. М.: Просвещение, 

2005. 

Широкова Г.А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. Ростов – н/Д: 

Феникс, 2006. 
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3.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Автор 

составитель 
Наименование издания 

Издательство,  

год издания 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) М.: Мозаика-синтез, 

2014 

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в 

детском саду (2-3, 3-4, 4-6) 

М.: Мозаика-синтез, 

2014 

Гербова В.В. Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду 

(2-4 года) 

М.: Мозаика-синтез, 

2014 

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Правильно или 

неправильно (2-4 года) 

М.: Мозаика-синтез, 

2014 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника М: ТЦ Сфера,2008 

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие. 

М: ТЦ Сфера,2013 

 

О.С. Ушакова Придумай слово: Речевые игры и упражнения для 

дошкольников 

М: ТЦ Сфера, 2014 

 

О.С. Ушакова,  

Н.В. Гавриш 

Знакомим с литературой детей 5 -7 лет. Конспекты 

занятий. 

М: ТЦ Сфера, 2010 

 

Сост. Гербова В.В.   

и др.   

Книга для чтения в детском саду и дома  2-4 года М.: Издательство 

Оникс, 2007 

Сост. Гербова В.В.  и 

др.    

Книга для чтения в детском саду и дома  4-5  лет М.: Издательство 

Оникс, 2008 

Сост. Гербова В.В. и 

др.     

Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет М.: Издательство 

Оникс, 2008 

Ельцова О.М., 

Горбачевская Н.Н., 

Терехова А.Н. 

Организация полноценной речевой деятельности в 

детском саду 

СПб.: Детство-

Пресс, 2008 

Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста СПб.: Детство-

Пресс, 2009 

Нищева Н.В. Все работы хороши. Серия демонстрационных картин СПб.: Детство-

Пресс, 2005 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин СПб.: Детство-

Пресс, 2005 

Нищева Н.В. Мир природы Животные. Серия демонстрационных 

картин 

СПб.: Детство-

Пресс, 2004 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин СПб.: Детство-

Пресс, 2006 

Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1, 2. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2007 

Для второй группы раннего возраста 

Жердеева Е.В. Дети раннего возраста в детском саду. Ростов-н/Д: Феникс, 

2006. – 192с. 

Печера К.Л., 

Пантюхина Г.В., 

Голубева Л.Г. 

Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. М.: ВЛАДОС, 2004. 

– 172с. 

Смирнова Е.О., 

Авдеева Н.Н.. 

Галигузова 

Воспитание детей раннего возраста. М.: Просвещение, 

2000. – 158с. 

 

3.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Автор 

составитель 
Наименование издания 

Издательство,  

год издания 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Программа, конспекты. Старшая группа. 

М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008 
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Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Программа, конспекты. Средняя группа. 

М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Программа, конспекты. подготовительная  группа. 

М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2009 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Комарова Т.С. Изобразитель ная деятельность в детском саду (3-4, 4-5, 

5-6, 6-7 лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

(3-7 лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Гаврилова В.В., 

Артемьева Л.А. 

Декоративное рисование с детьми 5 – 7 лет: 

рекомендации, планирование, конспекты занятий. 

Волгоград: Изд. 

Учитель, 2012 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду 

ранний возраст 

М.: "Карапуз-

Дидактика", 2007 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду  

(2-7 лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Новикова Г.П.. 

 

Эстетическое воспитание и развитие творческой 

активности детей старшего дошкольного возраста. 

Методические рекомендации для педагогов, 

воспитателей и муз. руководителей 

М.: АРКТИ, 2003. 

Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду М.: ТЦ «Сфера», 2006 

Картушина М.Ю.  Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия 

для детей 5 – 7 лет. 

М.: Изд. «Скрипторий 

2003», 2009 

Бодраченко И.В. Музыкальные игры в детском саду (3-5, 5-7 лет) М.: Айрис-Пресс, 2009 

Зарецкая Н.В., Роот 

З.Я. 

Праздники в детском саду: сценарии, песни и танцы М.: Айрис-Пресс, 2005 

Луконина Н.Н., 

Чадова Л.Е. 

Праздники в детском саду: для детей 2-4 лет М.: Айрис-Пресс, 2004 

Луконина Н.Н., 

Чадова Л.Е. 

Утренники в детском саду: сценарии о природе М.: Айрис-Пресс, 2002 

Михайлова М.А., 

Горбина Е.В 

Поем, играем, танцуем дома и в саду, пособие для 

родителей и педагогов. 

Ярославль: Академия 

развития, 1998-240с. 

Орлова Г.М., Бекина 

С.И.  

 

Учите детей петь: Песни и упражнения для развития 

голоса у детей: Книга для воспитателей и муз. 

руководителей детского сада 

М.: Просвещение, 

1987.- 144с. 

Горохова Л.А., 

Макарова Т.Н.  

Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ, 

Интегрированные занятия. 

М: ТЦ Сфера, 2005.-

64с. 

Девятова Т.Н. Звук-волшебник / Материалы образовательной 

программы по музыкальному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2006.-208 с. 

Бекина С.И., Ломова 

Т.П., Соковнина 

Е.Н. 

Музыка и движение (Упражнения, игры и пляски для 

детей 3-4 лет). Из опыта работы муз. руководителей 

дет. садов 

М.: Просвещение, 

1981 – 158 с. 

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для 

ДОУ 

М.: ТЦ Сфера, 2008. – 

96 с. 

Льговская Н.И. Организация и содержание музыкально-игровых 

досугов детей старшего дошкольного возраста 

М.: Айрис-пресс, 2007. 

– 128 с. 

Кононова Н.Г.–  

 

Музыкально-дидактические игры для дошкольников: 

Из опыта работы муз. руководителя. 

М.: Просвещение, 

1982. – 96 с., ил. 

Михеева  Л.  Музыка детям: Сборник статей. Выпуск 5 Л.: Музыка, 1985. 
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Под ред. С.И. 

Мерзляковой. – М.:  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программно-метод. 

пособие 

Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. – 216 

с. 

Штанько И.В  Воспитание искусством в детском саду: 

интегрированный подход: Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера, 2007.-

144 с. 

Щеткин А.В.  Театральная деятельность в детском саду Для занятий с 

детьми 4-5 лет 

М.: Мозаика – Синтез, 

2007. -128 с. 

Для второй группы раннего возраста 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей 

раннего, младшего и старшего дошкольного возраста: 

Пособие для практических работников ДОУ 

Москва, изд. «Айрис-

пресс», 2003г. 

Под ред. 

Н.А.Ветлугиной 

Методика музыкального воспитания в детском саду Москва, изд. 

Просвещение, 1982г. 

Сост. 

Н.А.Ветлугина, 

И.Дздержинская 

Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 2 

– 3 лет 

Москва, изд. 

«Музыка», 1967г. 

Раевская Е.П. Музыкально-двигательные  упражнения в детском саду Москва, изд. 

Просвещение, 1991г. 
 

3.1.5. Образовательная область  «Физическое развитие» 
 

Автор Название Издательство, 

год издания 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-

7 лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика Комплекс 

упражнений для детей 3-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М.: "Просвещение", 

1988 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду  

(3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего 

возраста: третий год жизни 

М.: Изд. Айрис, 2005 

Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры 

на свежем воздухе для детей младшего 

дошкольного возраста 

Санкт-Петербург, 

издательство «Детство-

пресс», 2006г. 

М.А.Рунова Движение день за днем М.: ООО "Линка-

пресс", 2007 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет 

М.: "Просвещение", 

2006 

Т.Е.Харченко Физкультурные праздники в детском саду. 

Сценарии спортивных праздников и развлечений: 

Пособие для педагогов ДОУ. 

СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2009 

Реутский С.Е. Физическое развитие ребенка. Физкультурные 

комплексы, растущие вместе с детьми. 

СПб: Речь, Образоват. 

проекты; М.: Сфера, 

2009 

Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2007 
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Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2003 

Большакова И.А. Маленький дельфин. Нетрадиционная методика 

обучения плаванию детей дошкольного возраста 

М.:АРКТИ, 2005 

Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А., 

Богина Т.Л. 

Обучение плаванию в детском саду М.: Просвещение,  

1991 

Герхард Левин  Плавание для малышей  Москва, «Физкультура 

и спорт», 1974 

Для второй группы раннего возраста 

Алямовская В. Ясли – это серьезно!  М.: Просвещение, 

2000. 

Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. М.: Просвещение,  

1981. 

Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1,2,3 год). М.: Просвещение,  

2001, 2004, 2008. 

Печора К.Л., 

Пантюхина Г.В. 

Дети раннего возраста в детском саду. М.: Просвещение,  

2008. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей М.: Просвещение,  

2003. 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от 

рождения до 3 лет. 

СПб., 2005 

Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! М.: Просвещение, 2006. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми М.: Просвещение, 2005. 

Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей. М.: Просвещение, 2007. 

Волков С.Ю. Азбука здоровья для самых маленьких М.: издательство 

«Омега», 1998г. 

Павлова П.А., 

Горбунова И.В. 

Расти здоровым, малыш! Программа 

оздоровления детей раннего возраста. 

М.: ТЦ Сфера, 2006г 

Новикова В.Г. Питание детей.  

Печора К.Л., 

Сотникова В.М. 

Контроль за развитием и поведением детей 

раннего возраста. 

М.: Просвещение, 

2000г. 

 

3.1.6. Коррекционно-развивающий процесс 
 

Автор Название 
Издательство, 

год издания 

Туманова Т.В.  Формирование звукопроизношения Москва, издательство 

«Гном-Пресс», 1999. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения 

Москва, издательство 

«Гном-Пресс», 1998. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

 Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звуков (10 тетрадей) 

Москва, издательство 

«ГНОМ и Д», 1998. 

Соколенко Н.И. Посмотри и назови (2 альбома) Санкт-Петербург, изд. 

«Библиополис», 1996. 

Зуева Л.Н., 

Костылева Н.Ю., 

Солошенко О.П. 

Думай-говори (4 альбома) Москва: 

«Просвещение», 1996. 

Смирнова Л.Н. Мы учим звуки Москва: «Мозаика-

Синтез», 2002. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН 

Москва: «Гном-

Пресс», 2000, 2005. 
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Лобзякова М.И. Учимся правильно и четко говорить Москва: «Вентана-

Граф», 2003. 

Сост.: Балобанова 

В.П. и др. 

Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

Санкт-Петербург: 

«Детство-Пресс», 

2001. 

Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа 

Москва: «Книголюб», 

2007. 

Ткаченко Т.А. Совершенствование навыков звукового анализа и 

обучение грамоте 

Москва: «Книголюб», 

2007. 

Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова Москва: «Книголюб», 

2007. 

Соколова Н.В. Рабочая тетрадь по обучению чтению дошкольников Москва: «Школа-

Пресс», 2000. 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей 

Санкт-Петербург: 

«Детство-Пресс», 2001. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в средней, старшей, 

подготовительной к школе группе для детей с общим 

недоразвитием речи.  

Санкт-Петербург: 

«Детство-Пресс», 

2000, 2007, 2008. 

Теремкова Н.Э.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР (4 альбома) 

Москва: «ГНОМ и Д», 

2006 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений Санкт-Петербург: 

«Детство-Пресс», 1999. 

Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития 

мышления и речи у дошкольников 

Москва: «ГНОМ и Д», 

2001. 

 

3.2 Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса в ДОУ 

Дошкольная образовательная организация располагается в 2-х этажном здании детского 

сада типового проекта, в том числе имеет 13 групповых ячеек: группы раннего возраста (1-3 

года) – № 1-5; дошкольные группы (3-7 лет) - № 6-13; музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя, спортивный зал с подсобным помещением, бассейн с разминочным залом, 

кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, методический кабинет, медицинский 

блок (кабинет специалистов, процедурный кабинет, комната заболевшего ребенка), кабинет 

заведующего. 

Иные помещения: кабинет заместителя заведующего по АХР, прачечная, гладильная, 

кабинет кастелянши, пищеблок (продуктовый склад, подсобное помещение), техническое 

помещение для персонала.  

На прилегающей к ДОУ территории оборудованы: прогулочные площадки для каждой 

группы с верандами и кладовыми для хранения игрушек, стадион и спортивная площадка, 

участки для ознакомления детей с природой (огород с теплицей, ягодник, цветники), 

хозяйственный двор. 

 

3.3 Оборудование и оснащение (предметы) для организации образовательного процесса 

Групповые помещения учреждения оснащены: 

Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 мольберты; 

 музыкальные инструменты; 

 магнитные доски; 

 материалы для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации); 

 для конструирования (строительный материал, различные виды конструкторов, мозаики); 

 для познавательно-исследовательской деятельности (пирамидки, матрешки, геометрические 

фигуры, рамки-вкладыши, головоломки-лабиринты, наборы Фрёбеля, палочки Кюизенера, 

блоки Дьенеша, часы, микроскопы, линейки и др.); 



50 

 

 физкультурное (мячи, обручи, кегли, скакалки, наборы «следочков», ладоней и ступней, 

массажные дорожки и коврики, фитболы и т.д.); 

 маркеры игрового пространства (игровые модули: кухня, парикмахерская, мастерская, 

больница и т.д.); 

 игрушки, персонажи и ролевые атрибуты (куклы, наборы сказочных персонажей, 

антропоморфные животные, наборы масок, костюмы для ролевых игр); 

 игрушки-предметы оперирования (наборы инструментов, чайной и кухонной посуды, 

постельных принадлежностей, косметических принадлежностей, транспорт и др.); 

 полифункциональные материалы (объемные модули разных форм, куски ткани разного 

цвета и фактуры, ящики с мелкими предметами-заместителями); 

 для игр с правилами (лото, домино, кегли, бирюльки, городки, кегельбан и др.) 

Учебно-наглядные пособия: 

 наглядно-дидактический материал (плакаты, карточки, наглядные пособия в наборах и т.д.); 

 наборы дидактических игр; 

 муляжи и игрушки. 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 

 магнитофон в каждой группе; 

 8 моноблоков - в каждой группе дошкольного возраста; 

 мультимедийный комплекс (интерактивная доска с проектором и ноутбуком) в комнате 

интерактивного обучения; 

 видеокамера и фотоаппарат (на организацию). 

Музыкальный зал: ноутбук, проектор, экран, музыкальный центр,  синтезатор, пианино, 

шкафы для пособий и методической литературы, аккордеон, баян, гармонь, аудиокассеты, 

детские музыкальные инструменты (барабан, саксафон, музыкальный треугольник, маракас, 

румба, цимбалы, гитара, банджо, дудочки, флейта, кастоньеты, кселофон, металофон, рубель и 

трещетки деревянные, погремушки), мягкие игрушки, набор матрешек, куклы, дидактические и 

настольные игры по музыкальному развитию, театр Би-ба-бо. 

Физкультурный зал: стенка шведская, батут спортивный (3 шт.), кольца баскетбольные 

(6 шт.), сетка спортивная, канат спортивный, лестница веревочная, чудо-лестница, кольца 

гимнастические (2 шт.), скамья гимнастическая (7 шт.), маты гимнастические (2 шт.), обручи 

гимнастические (28 шт.), бревно гимнастическое, мячи резиновые (54 шт.), фитбол (8 шт.), 

велотренажер (АЛ244/2), тоннель (3 шт.), комплект из поролона «Мастер», дуги для подлезания 

(1 шт.), бегущая дорожка (2 шт.), коврики массажные (13 шт.), палки гимнастические (22 шт.), 

подставка пластмассовая (12 шт.), груша боксерская (2 шт.), степ-платформы (22 шт.), 

летающая тарелка (15 шт.), городки деревянные (2 компл.), бадминтон, мяч волейбольный (2 

шт.), доска гимнастическая (6 шт.), ракетка теннисная (20 шт.), медбол (9 шт.), тоннель (3 шт.), 

тренажер «Степпер» (2 шт.), ролик гимнастический (4 шт.), тренажер «Скамья для пресса», 

мячи массажные (9 шт.), мячи набивные большие (2 шт.), мячи баскетбольные (15 шт.), 

скакалки резиновые (18 шт.), утяжелители (15 пар). 

Бассейн: плавательные доски, ласты, обручи, очки для плавания, маски, нарукавники, 

мячи, надувные жилеты, надувные круги, психометр, сушуары, эспандеры,  плавательные 

трубки, ребристая доска, набор резиновых игрушек, иппликатор Кузнецова, ектрадиционное 

оборудование 

Спортивная площадка: полоса препятствий, беговая дорожка, прыжковая яма, 

велосипеды, лыжи, самокаты, клюшки, ракетки, волейбольная сетка, городки, мостик «Радуга» 

(улица), бум спортивный (2 шт.), стенка шведская металлическая, кольца гимнастические 

металлические, перекладина металлическая, стена препятствий деревянная, рукоход 

металлический, ворота хоккейные (2 шт.), ворота футбол. (2 шт.), мишень вертикальная для 

метания. 
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Кабинет учителя-логопеда: детские столы, детские стулья, зеркало, полки для 

методической литературы, шкафы для методического и дидактического материала, 

магнитофон, ноутбук (2 шт.), доска магнитная, магнитная азбука, настольные зеркала, зонды 

для занятий, игровой материал, дидактические и настольные игры по развитию речи, 

стимульный материал к дидактическим методикам, . 

Кабинет педагога-психолога: детский стол, детский стул, магнитофон, аудиокассеты, 

массажные валики, коврики для релаксации, шкаф для хранения материала, мольберт, 

стимульный материал к диагностическим методикам, вспомогательный материал 

(дидактические и настольные игры на развитие мышления, памяти, речи, внимания, 

восприятия, эмоционально-волевой сферы, мелкой моторики), методические пособия для 

коррекционно-развивающей работы. 

Оборудование постоянно пополняется в соответствии с «Примерным перечнем игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованным Письмом Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и 

рекомендациями программы «От рождения до школы». 

 

3.4  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

 

Режим дня 

Вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

( холодный период) 
                                                                        ДОМА    от 1г. до 1г.5м. от 1г.5м. до 2 л. 

Подъем, утренний туалет                                                                     6.30 – 7.30ч 6.30 – 7.30ч 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры 7.00 – 8.15ч 7.00 – 8.15ч 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 9.00ч 8.25 – 9.10ч 

Игры, индивидуальное общение 9.00 – 9.15ч 9.10 – 9.35ч 

Подготовка ко сну 9.15 – 9.30ч — 

Первый дневной сон 9.30 – 11.15ч — 

Непосредственно образовательная деятельность    

I подгруппа — 9.30 – 9.40ч 

II подгруппа — 9.50 – 10.00ч 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка   

I подгруппа — 9.40 – 11.00ч 

II подгруппа — 10.00 – 11.10ч 

Возвращение с прогулки, раздевание, игры   

I подгруппа — 11.00 – 11.15ч 

II подгруппа — 11.10 – 11.20ч 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 11.15 – 11.25ч — 

Подготовка к обеду, обед 11.25 – 12.10ч 11.20 – 12.00ч 

Подготовка к дневному сну — 12.00 – 12.10ч 

Сон  — 12.10 – 15.15ч 

Непосредственно образовательная деятельность (от 1 до 1,5)                                                                         

I подгруппа 

12.15 – 12.25ч — 

II подгруппа 12.35 – 12.45ч — 
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Непосредственно образовательная деятельность (от 1 до 1,5)                                                                           

                                                                                                   I подгруппа 

13.00 – 13.10ч — 

II подгруппа 13.15 – 13.25ч — 

Игры 13.00 – 13.30ч — 

Подготовка ко сну, второй дневной сон 13.30 – 15.15ч — 

Постепенный подъем, водно-воздушные процедуры, гимнастика 15.15 – 15.25ч 15.15 – 15.30ч 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00ч 15.30 – 16.00ч 

Игры 16.00 – 16.40ч 16.00 – 16.40ч 

Непосредственно образовательная деятельность (от 1,5 до 2)                                                                                

                                                                                                   I подгруппа 

— 16.15 – 16.25ч 

II подгруппа — 16.30 – 16.40ч 

Подготовка к прогулке 16.40 – 17.00ч 16.40 – 17.00ч 

Прогулка 17.00 – 18.00ч 17.00 – 18.00ч 

Уход домой 17.00 – 18.00ч 17.00 – 18.00ч 

ДОМА 

Прогулка 18.00 – 19.00ч 18.00 – 19.00ч 

Возвращение с прогулки, игры 19.00 – 19.30ч 19.00 – 19.30ч 

Ужин  19.30 – 20.00ч 19.30 – 20.00ч 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.00 – 6.30ч 20.00 – 6.30ч 

 

Режим дня 

 Вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет)  

 (теплый период) 

Дома  от 1г. до 1г.6м. от 1г.6м. до 2 л. 

Подъем, утренний туалет                                                                     06.30 – 07.30ч 06.30 – 07.30ч 

В детском саду   

Прием, осмотр, измерение 

температуры, самостоятельная 

деятельность 

07.00 – 08.15ч 07.00 – 08.15ч 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 09.10ч 08.20 – 09.00ч 

Первый дневной сон 09.10 – 10.30ч — 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 11.30ч 09.00 – 11.20ч 

Непосредственно образовательная 

деятельность 1 (по подгруппам)       

I подгруппа                                                                                                                                                                                                            

— 09.20 – 09.30ч 

II подгруппа — 09. 35 – 09.45ч 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры. Подготовка к обеду 

11.30 – 11.50ч 11.20 – 11.30ч 

Обед. Подготовка ко сну 11.50 – 12.30ч 11.30 – 12.10ч 

Сон  — 12.10 – 15.15ч 

Непосредственно образовательная 

деятельность 1 (по подгруппам)       

I подгруппа                                                                                           

12.30 – 12.40ч — 

II подгруппа 12.45 – 12.55ч — 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к игре-занятию 

12.55 – 13.00ч  

Непосредственно образовательная 

деятельность 2 (по подгруппам)       

I подгруппа                                                                                                                                  

13.00 – 13.10ч — 

II подгруппа 13.10 – 13.20ч — 

Второй дневной сон 13.20 – 15.30ч — 

Постепенный подъем, водно-

воздушные процедуры, гимнастика 

15.30 – 15.45ч 15.15 – 15.25ч 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00ч 15.25 – 16.00ч 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00ч 16.00 – 19.00ч 

Непосредственно образовательная 

деятельность 2 (по подгруппам)       

I подгруппа                                                                                                                                                           

— 16.10 – 16.20ч 
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II подгруппа — 16.25 – 16.35ч 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

— 16.35 – 19.00ч 

Уход домой 17.00 – 19.00ч 17.00 – 19.00ч 

Дома    

Ужин 19.00 – 19.15ч 19.00 – 19.15ч 

Прогулка. Возвращение с 

прогулки, спокойные игры 

19.15 – 20.00ч 19.15 – 20.00ч 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.00 – 6.30ч 20.00 – 6.30ч 

 

Режим дня 

I младшая группа (с 2 до 3 лет)  

(теплый период) 
Дома: 

Подъем, утренний туалет  

В детском саду: 

Прием детей, осмотр, игры и самостоятельная 

деятельность 

07.00 – 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.45 

Игры и самостоятельная деятельность 08.45 – 09.10 

Подготовка к прогулке 09.10 – 09.25ч 

Выход на прогулку, прогулка 09.25 – 11.30ч 

Совместная деятельность, непосредственно-

образовательная деятельность, игры (по подгруппам) 

09.25 – 09.35ч 

09.40 – 09.50ч 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

11.30 – 11.55ч 

Обед, подготовка ко сну 11.55 – 12.15ч 

Сон  12.15 – 15.15ч 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.15 – 15.25ч 

Подготовка к полднику 15.25 – 15.35ч 

Полдник  15.35 – 16.00ч 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.10ч 

Выход на прогулку, прогулка 16.10 – 19.00ч 

Совместная деятельность, непосредственно 

образовательная деятельность, игры (по подгруппам) 

16.20 – 16.30ч 

16.35 – 16.45ч 

Самостоятельная деятельность, игры 16.45 – 19.00ч 

Уход детей домой 19.00 ч 

Дома:  

Ужин 19.00 – 19.15ч 

Прогулка. Возвращение с прогулки, спокойные игры 19.15 – 20.00ч 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.00 – 6.30ч 

 

Режим дня 

в группах дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) 

  (холодный период) 

Виды деятельности 
Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 
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Дома 

Подъем, утренний 

туалет 
6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, 

дежурство 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 8.20-8.45 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей 

8.45-9.30 8.55-9.15 8.55-9.05 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.30-9.40 

- 

- 

9.15- 9.30. 

9.40-9.55. 

- 

9.05-9.25 

9.35-9.55. 

- 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к 

прогулке 
9.40-10.05 9.55-10.10 9.55-10.10 10.35-10.50 10.50-11.05 

Прогулка 10.05-11.20 10.10-11.55 10.10-12.10 10.50-12.25 11.05-12.35 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

11.20-11.40 11.55-12.20 12.10-12.25. 12.25-12.35 12.35.-12.40 

Обед, подготовка к 

дневному сну 
11.40-12.15 12.20-13.00 12.25-13.00 12.35-13.00 12.40-13.00 

Сон 12.15-15.15 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные 

процедуры  

15.15-15.25 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, совместная 

деятельность, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.25-15.35 15.15-16.00 15.10-16.00 15.10-16.05 15.10-16.05 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.35-16.10 16.00-16.25 16.00-16.25. 16.05-16.30 16.05-16.30 

Совместная 

деятельность, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

16.10-16.20 - - - - 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

16.20-16.45 16.25-16.50 16.25-16.50. 16.30-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к 

прогулке  
16.45-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Прогулка, уход домой 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

Дома 

Ужин 19.20-19.50 19.20-19.45 19.20-19.40 19.20-19.40 19.20-19.35 

Прогулка 19.50-20.20 19.45-20.30 19.40-20.40 19.40-20.40 19.35-20.45 

Спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

20.20-20.30 20.30-20.45 20.40-20.50 20.40-20.50 20.45-21.00 

Укладывание, ночной 

сон 
20.30-6.30 20.45-6.30 20.50-6.30 20.50-6.30 21.00-6.30 

 

Режим дня 

в группах дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 

 (теплый период) 
Виды деятельности Вторая младшая Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
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группа к школе группа 

Прием. Самостоятельная 

деятельность. Физкультурно-

оздоровительная работа.  

7. 00 – 8. 25 ч 7. 00 – 8. 25 ч 7. 00 – 8. 30 ч 7. 00 – 8. 30 ч 

- утренняя разминка, 

оздоровительный бег 

Общая продолж-ть 
5 – 6 мин 

Общая продолж-ть 

6 – 8 мин 

Общая продолж-ть 

8 – 12 мин 

Общая продолж-ть 

10 – 12 мин 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8. 25 – 8. 55 ч 8. 25 – 8. 55 ч 8. 30 –8. 50 ч 8. 30 – 8. 50 ч 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 8. 55 – 9. 15 ч 8. 55 – 9. 10 ч 8. 55 – 9. 05 ч 8. 50 – 9. 05 ч 

совместная деятельность: 

физкультурно-

оздоровительная,  

музыкально-

театрализованная,  

изобразительная, 

ознакомление с 

окружающим миром (задачи 

различных видов 

деятельности см. 

приложение 1, тематику 

видов деятельности см. план 

работы на месяц), 

самостоятельная 

деятельность. 

9. 15 – 11. 45 ч 9. 10 – 11. 50 ч 9. 05  – 11. 55 ч 9. 05  – 12. 10ч 

Возвращение с прогулки  

Водные процедуры 

Подготовка к обеду 

11. 40 – 12. 00 ч 11. 50 – 12. 10 ч 11. 55 – 12. 25 ч 12. 10 – 12. 30 ч 

Обед 12. 00 – 12. 45 ч 12. 10 – 12. 50 ч 12. 25 – 13. 00 ч 12. 30 – 13. 00 ч 

Сон   12. 45 – 15. 10 ч 12. 50 – 15. 00 ч   13. 00 – 15. 00 ч 13. 00 – 15. 00 ч 

Постепенный подъем. 

Гимнастика пробуждения. 

Дорожка здоровья, 

воздушные, солнечные 

ванны (по графику). 

Подготовка к полднику. 

15. 10 – 15. 35ч 15. 00 – 15. 35 ч 15. 00 – 15. 40 ч 15. 10 – 15. 40 ч 

Полдник 15. 35 – 16.00ч 15. 35 – 16. 00 ч 15. 40 – 16.00ч 15. 40 – 16. 00 ч 

Прогулка. Игровая и 

самостоятельная 

деятельность. Уход домой. 
16. 00 – 19. 00 ч 16. 00 – 19. 00 ч 16. 00 – 19. 00 ч 16. 00 – 19. 00 ч 

 

*  Все виды деятельности (кроме приема пищи и сна) проводятся на улице с 01. 06 по 31. 08 (с учетом погодных 

условий). При непогоде используются помещения детского сада  

 

3.5 Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. Планирование. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в день 

(непрерывная образовательная 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 
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деятельность) 

2-3 года 16 – 20 мин  3 - 4 часа 

3-4 года 30 мин  3 - 4 часа 

4-5 лет 40 мин  3 - 4 часа 

5-6 лет 45 мин  3 - 4 часа 

6-7 лет 1ч 30 мин  3 - 4 часа 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непрерывная образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

1 - 1,5 лет – 1 час 

1,5 – 2 года – 1ч 40 минут 

2 – 3 года – 1ч 40 минут 

3 – 4 года – 2 часа 30 минут 

4 – 5 лет  - 3 часа 20 минут 

5 – 6 лет - 5 часов 50 минут  

6 – 7 лет - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 
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Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основе планирования. В 

учреждении осуществляется годовое, комплексно-тематическое перспективное и календарное 

планирование. 

В соответствии с Программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

составляется учебный план на текущий учебный год по пяти образовательным областям для 

всех возрастных групп. 

Комплексно-тематическое перспективное планирование образовательной деятельности 

педагогами осуществляется в Рабочих программах и опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей. Планирование направлено на создание психолого-

педагогических условий развития каждого ребенка. 
 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 
Возрастная группа с 1-1,5 г с 

1,5– 2г 

с 2 до 3 

лет 

с 3 до 4 

лет  

с 4 до 5 

лет 

с 5 до 6 

лет 

с 6 до 7 

лет 

№ 1, 2 №  3, 4, 5 № 6,7 № 8, 9 № 10,11 № 12, 13 

Инвариантная часть образовательной деятельности 

Наименование программы Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

« От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательные 

области 

Базовый вид 

деятельности 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  

в неделю 

Физическое 

развитие 

Развитие 

движений 

2/12/20 - - - - - 

Физическая 

культура (в 

помещении, на 

прогулке), 

обучение 

плаванию 

- 

 

3/30 

 

3/45 

 

3/60 

 

3/75 3/90 

 

Познавательное 

развитие 

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

3/18/30 - - - - - 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

2/12/20 - - - - - 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

1/6/10 - - - - - 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений;  

Ознакомление с 

миром природы. 

- 

 

1/10 

 

2/30 2/40 

 

3/75 4/120 

Речевое развитие 

 

 

 

Развитие речи 

(развивающая 

речевая среда, 

формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический 

- 2/20 1/15 1/20 2/50 2/60 
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строй речи, 

связная речь, 

подготовка к 

обучению 

грамоте); 

Художественная 

литература 

Соиально-

коммуникативное 

развитие 

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание;  

- ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание; 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание;  

- формирование 

основ 

безопасности. 

Ежедневно 

в ходе 

режимных 

моментов 

ежедневно 

 в ходе 

режимных 

моментов 

ежедневно 

 в ходе 

режимных 

моментов 

ежедневно 

 в ходе 

режимных 

моментов 

ежедневно  

в ходе 

режимных 

моментов 

ежедневно  

в ходе 

режимных 

моментов 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыкальное 

воспитание 

2/12/20 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Рисование  - 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

Лепка - 1/10 1 раз в 2 

недели/15 

1 раз в 2 

недели/20 

1 раз в 2 

недели/25 

1 раз в 2 

недели/30 

Аппликация - - 1раз в 2 

недели/15 

1 раз в 2 

недели/20 

1 раз в 2 

недели/25  

1 раз в 2 

недели/30 

ИТОГО 10 10 10 10 13 14 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в день в 

соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

12 – 20 

мин. 

20 мин 30 мин. 40 мин 45мин. – в 

первой 

половине 

дня 

25мин. – 

во второй 

половине 

дня 

1ч 30 мин. 

– в первой 

половине 

дня 

30 мин. – 

во второй 

половине 

дня 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в неделю в 

соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 

1ч – 1ч 40 

мин 

1ч 40 мин 2ч 30 мин 

 
3ч 20 мин 

 
5ч 50 мин 10 ч 

Фактический объем недельной  

нагрузки 

1ч 40 мин 1ч 40 мин 2ч 30 мин 3ч 20 мин 5ч 25 мин 7 ч  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовое воспитание  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирование  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирование  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3.6.1. В основе образовательного процесса лежит комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
 

3.6.2. Праздники в детском саду 

По временам года 

Осенины  (праздник)  с детьми с 3-7 лет 

Новый год (праздник) с детьми с 1-7 лет 

Встреча весны (развлечение) с детьми с 3-7 лет 

Лето (праздник) с детьми с 3-7 лет 
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Государственные праздничные даты 

День знаний (развлечение) с детьми с 4-7 лет 

День матери (развлечение) с детьми с 4-7 лет 

День защитника Отечества  (тематическое занятие) с детьми с 3-7 лет 

Международный женский день  (праздник или развлечение в случае карантина) с детьми с 3-

7 лет 

День Победы (тематическое занятие) с детьми с 5-7 лет 

День защиты детей (развлечение) с детьми с 4-7 лет 

Сезонные досуги 

Святки (развлечение) с детьми с 5-7 лет 

Масленица   (развлечение на улице) с детьми с 4-7 лет 

Традиционные праздники в ДОУ 

Выпуск в школу  (праздник) с детьми с 6-7 лет 
 

Вариативная часть 

Нетрадиционные праздники в ДОУ 

Ребятам о зверятах (развлечение 1 раз в два года, сентябрь) с детьми с 5-7 лет 

Праздник валенка ежегодно с детьми 5-6 лет 

Сороки (праздник прилета птиц) ежегодно с детьми 5-6 лет 

Семья вместе, душа на месте (праздник семьи) ежегодно с детьми 5-6 лет 
 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

http://www.maam.ru/obrazovanie/scenarii-den-zashhity-detej
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный  

зал 

 

Утренняя гимнастика  Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети 4-5 лет 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Педагоги, дети, родители 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости  

Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Администрация, педагоги ДОУ, 

родители, дети 
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Спортивный зал Утренняя гимнастика Руководитель ФВ, воспитатели, 

дети старшего дошкольного 

возраста 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Руководитель ФВ, воспитатели, 

дети всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Педагоги,  дети, родители  

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Игровая деятельность 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Совместная деятельность 

Ознакомление с природой 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители, воспитатели 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и 

т.п.) 

Медицинские работники, дети, 

воспитатели, родители 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация индивидуальных консультаций, 

подготовка к семинарам, педагогическим 

советам 

Педагоги ДОУ 

Кабинет  

педагога-

психолога 

Индивидуальная и подгрупповая работа   

Консультирование  

Педагог-психолог, дети, 

родители, персонал 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа  

Консультирование  

Учитель-логопед, дети, 

родители, персонал 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. 
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3.8. Кадровые условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

3.8.1. ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно штатному расписанию в ДОУ реализацию Программы осуществляют: 

Заведующий – 1 

Заместитель заведующего по ВМР – 1 

Заместитель заведующего по АХР – 1 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 22 

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед – 1 

Инструктор по ФК – 1 

Инструктор по ФК (бассейн) – 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Младшие воспитатели – 11 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ, учебно-вспомогательными работниками в группе 

также в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития кадров. Педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации по различной тематике. Периодичность прохождения курсов повышения 

квалификации – один раз в три года (приложение 1).  Обучаются в ТОИПКРО, ТГПУ, РЦРО в 

городе Томске и в РЦО ЗАТО Северск. Педагогический персонал повышает свой 

профессиональный уровень также через  посещение открытых образовательных событий,  

семинары, форумы, вебинары, тренинги, прохождение процедуры аттестации, самообразование,  

через участие в различных конкурсах, что способствует повышению профессионального 

мастерства и положительно влияет на развитие МБДОУ. Все педагоги владеют навыками 

пользователя ПК. 

Часть педагогов владеют ДОТ и готовы применять их в образовательном процессе. 

Руководством МБДОУ планируется организация обучения остальных педагогов по 

дополнительным профессиональным программам, анализу и изучению лучших практик по 

реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ, а также создание системы методической 

помощи и поддержки педагогов и родителей (законных представителей). Готовность кадров 

предполагает охват технологических, методических, здоровьесберегающих, эргономических и 

психолого-педагогических аспектов. 

Педагогические работники МБДОУ, реализующие ООП ДО с применением ЭО, ДОТ, 

должны: 

– знать требования действующего законодательства в области информации, информационных 

технологий, защиты информации, персональных данных, реализации ОП с применением ЭО, 

ДОТ, а также СП 2.4.3648-20 в части организации образовательного процесса с использованием 

ЭСО; 

– обеспечивать безопасность и доступность образовательного процесса с применением ЭО, 

ДОТ; 

– владеть навыками правильной эксплуатации ЭСО с использованием соответствующего 

инструментария (ПО, платформ и сервисов), технически обеспечивающего реализацию ООП 

ДО с применением ЭО, ДОТ; 

– иметь представление и уметь выбирать Интернет-сервисы, локальные приложения, 

электронные образовательные и информационные ресурсы, в том числе находящиеся на 

внешних интернет-сайтах, для наиболее эффективного решения конкретных образовательных 

задач; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656
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– учитывать имеющиеся у родителей (законных представителей) ребенка возможности 

освоения ООП ДО с применением ЭО, ДОТ; 

– обеспечивать оптимальное соотношение онлайн и оффлайн форматов реализации ООП ДО; 

– консультировать родителей воспитанников по вопросам реализации ООП ДО с применением 

ЭО, ДОТ. 

Повышение уровня квалификации педагогического персонала осуществляется и через 

процедуру аттестации. Аттестацию на категорию (первую и высшую) и соответствие 

занимаемой должности педагогический персонал ДОУ проходит один раз в пять лет 

(приложение 1). 

В дошкольном учреждении взаимодействие специалистов-педагогов осуществляется в 

рамках разработанной Модели взаимодействия. Реализация данного вида деятельности 

осуществляется через разработку и реализацию совместных проектов, программ и различных 

образовательных событий. 

 

 

Модель взаимодействия специалистов образовательной организации по решению 

образовательных задач. 

 – Социально-коммуникативное развитие 

 – Познавательное развитие              – Физическое развитие 

 – Речевое развитие              – Художественно-эстетическое развитие 

 

 
 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ старается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 



65 

 

3.8.2. При реализации Программы осуществляется бухгалтерский учет, финансово-

хозяйственная и хозяйственная деятельность. Данную деятельность осуществляет 

централизованная бухгалтерия на основании договоров гражданско-правового характера на 

безвозмездной основе.  

Необходимое медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками ЦМСЧ-

81 на основании договоров. гражданско-правового характера на безвозмездной основе.  
 

3.9. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании ДОУ. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, по уходу и присмотру за детьми, а также порядок ее выполнения. Программа 

является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса.  Основная образовательная программа  дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной 

услуги. 

Нормативное финансирование образовательной деятельности в расчете на одного 

воспитанника осуществляется из областного бюджета, местного бюджета и средств от 

приносящей доход деятельности: родительская плата и платные образовательные услуги. 

Муниципальное задание и План финансово-хозяйственной деятельности доступны для 

ознакомления родителей и общественности и размещаются ежегодно на официальном  сайте 

дошкольного учреждения. 

Заработная плата работников дошкольной организации состоит из двух частей: базовой и 

стимулирующей. Стимулирование работников организации осуществляется на основании 

Положения о стимулирующих выплатах Коллективного договора, размещенного на 

официальном сайте дошкольного учреждения. 
 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.10.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

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

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства МБДОУ ЦРР, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия в совершенствовании и развитии Программы: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставления возможности апробирования Программы, в том числе ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 
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3.10.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

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

смысл отдельных положений Программы; 

 нормативных  и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

МБДОУ ЦРР с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в том числе с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

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

реализации и т.д. 

5. Регулярное научно-методическое, консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

3.10.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы, предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ высшего 

и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение. 

3.10.4. развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основной образовательной программы учреждения с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организации и предполагает создание веб-

страницы Программы на официальном сайте учреждения, которая должна содержать: 

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования; 

 перечни научной, методической, практической литературы; 

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования и 

дополнительного образования детей дошкольного возраста; 

 информационные, текстовые и видео материалы; 

 разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования; 

 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов, вебинаров, конференций. 

3.10.5. Совершенствование материально-технических условий, в том числе необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.10.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы в первую очередь 

направлено на повышение эффективности экономики содействия и должно способствовать: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников МБДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

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

необходимых для достижения целей Программы; 
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 сетевом взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в том числе 

поддержки работы Организации с семьями воспитанников; 

 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

 

3.11. 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»  

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. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

6. 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) 

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

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

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

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

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

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

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.12. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники:  

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой.- М: Мозаика-синтез, 2014г.; 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

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

3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

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

Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

5. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. – 

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

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

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

 

 

http://navigator.firo.ru/
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3.13. Особенности образовательной среды ДОО при реализации ООП ДО с применением 

ЭО и ДОТ 
Образовательная среда ДОО соответствует требованиям ФГОС ДО, санитарно-

эпидемиологическим правилам (в том числе в части оборудования рабочего места, 

освещенности, микроклимата и др.), учитывает положения примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, а в случае применения ЭО, ДОТ 

включает в себя также: 

– электронный образовательный контент; 

– инфраструктуру ЭСО (интерактивную доску, сенсорные экраны, моноблоки и иные средства 

отображения информации, а также компьютеры и иные средства), ПО, серверы, камеры, доступ 

к сети "Интернет"; 

– информационные системы и технологии (образовательные платформы, платформы для 

осуществления онлайн-взаимодействия, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических инструментов и др.). 

Используемые в образовательной среде ЭСО соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21, обязательным требованиям, установленным техническими регламентами. 

Продолжительность непрерывного использования экрана ЭСО и общая 

продолжительность использования ЭСО соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21. 

 

IV. Краткая презентация Программы 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

организации, в том числе категории  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа ориентирована на возрастную категорию детей раннего и дошкольного 

возраста (от 1 года до 8 лет). 

 

4.2. Используемые Примерные программы. 

4.2.1. Перечень основных программ ДОУ:  

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой. – М: Мозаика-синтез, 2014г. 

- «Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной 

- Программа «Наш дом – природа»: Блок занятий «Я и природа» Н.А Рыжовой. – М.; «Карапуз-

дидактика», 2005. – 192 с.: ил. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 1 до 2 лет Общеразвивающая 2 32 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  3 48 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 42 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 42 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 42 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 42 

                                                                                   Всего  13 групп                248 детей 

 

От 3 до 7 лет 
Логопункт 

Для детей с тяжелыми и нерезко 

выраженными нарушениями речи 

 

1 

 

40 

От 3 до 5 лет В ДОУ всего детей с задержкой ожидаемого 

развития 

 5 

От 3 до 5 лет Расстройство экспрессивной речи, моторная 

алалия, ОНР 1-3 степени, дизартрия 

 5 

https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
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4.2.2. Перечень дополнительных программ ДОУ: 

Дополнительные  программы социально-коммуникативной направленности: 

- «Улыбка» для детей 4-6 лет Матяш Ю.Б., Передумовой С.В. 

Дополнительные  программы физической направленности: 

- Программа «Оздоровительное плавание» (3-7 лет) Виноградова М.Ю. 

- Программа «Мастер-класс» (5-7 лет) Белоусова Т.Ф. 

- Программа «Поиграй-ка!» (2-3 года) Белоусова Т.Ф. 

Дополнительные  программы речевой направленности: 

- Модифицированная программа «По дороге к Азбуке» (5-7 лет). Сидоренко Л.М., Рукисова 

Л.А. 

- Программа «Речевичок» (4-5 лет). Сидоренко Л.М., Рукисова Л.А. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Просвещение родителей осуществляется на мероприятиях, где педагоги непосредственно 

взаимодействуют с родителями, это: 

Групповые родительские собрания – это действенная форма работы воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи.  

Беседа применяется в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Цель педагогической беседы – обмен мнениями по тому или иному 

вопросу; ее особенность — активное участие и воспитателя и родителей.  

Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей.  

Особой популярностью пользуются «Дни открытых дверей», в течение которых 

родители могут побывать в любой группе. В эти дни родители знакомятся с жизнью своих 

детей в детском саду. В назначенные дни родители без специальной договоренности могут 

побывать в дошкольном учреждении.  

В проведении «Круглых столов» реализуется принцип партнерства, диалога. Общение 

происходит в непринужденной форме с обсуждением актуальных проблем воспитания детей, 

учетом пожеланий родителей, использованием методов их активизации.  

«Школа молодых родителей» как форма просветительской работы с семьей детей вновь 

поступающих в детский сад. Цель – помочь родителям осознать значимость раннего периода в 

жизни человека; оказать помощь в понимании собственного ребенка, в поиске и выборе 

адекватных путей, средств, методов воспитания малыша; помочь безболезненному протеканию 

процесса адаптации к дошкольному учреждению. 

Визиты в группу наглядно информируют родителей о том,  как ведут себя их дети в 

группе, как общаются со сверстниками и педагогом, выполняют задания, во что играют, как 

отвечают на вопросы.  Посещение воспитанников на дому – одна из важных форм работы с 

родителями. Цель первого посещения семьи – выяснение условий семейного воспитания. Если 

оно предшествует приходу ребенка в детский сад, его цель – облегчение процесса адаптации к 

ДОУ. Повторные посещения проводятся по мере необходимости и решают более частные 

задачи: коррекция выявленных особенностей поведения ребенка, установление единых 

требований к его воспитанию в семье и ДОУ и т.д. Важнейшие условия успешности посещения 

семьи – педагогический такт, доброжелательность.  

Задачу включения родителей в жизнедеятельность детского сада педагоги Центра 

развития решают посредством метода проектов. Это способ организации педагогического 

процесса, основанного на взаимодействии педагога, родителей, воспитанников между собой и 

окружающей средой; обучение воспитанников и родителей через деятельность. Такая 

совместная проектная деятельность педагогов, родителей и детей способствует сплочению 

коллектива родителей. Они получают возможность познакомиться и узнать интересы других 
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семей, посещающих группу. Основу каждого детско-взрослого проекта определяет проблема, 

которую в ходе реализации проекта решают педагоги совместно с детьми и родителями. 

Активное включение родителей в жизнедеятельность детского сада предполагает такая 

форма работы с семьей как родительский клуб, который проводятся с целью оптимизации 

детско-родительских отношений, способствуют самовоспитанию и саморазвитию родителей. 

Родительский комитет ДОУ – одна из форм самоуправления Учреждения. Право 

Родительского комитета на участие в управлении Учреждением регламентируется Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» ст. 35 п.2, Уставом Учреждения. Работа 

родительского комитета проводится в соответствии с положением о Родительском комитете. 
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