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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

       Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14«Звездочка»   (далее МКДОУ) 

является звеном муниципальной системы образования города Шадринска, осуществляет образовательную деятельность на основе 

лицензии: серия 45Л01 №0000579 рег. № 1345 от 11 мая  2016, выданная Департаментом образования и науки Курганской области 

бессрочно.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования, введенного в действие Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155,.действующим законодательством и локальными актами МКДОУ,  

образовательными  потребностями  и запросами  воспитанников.  

 

 Программа  определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

МКДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

 Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ») 

 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического  

  Цели Программы достигаются через решение следующих задач, определенных ФГОС ДО: 

   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

   обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

   создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

   объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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



   формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

   формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

   обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

   обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

   Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

  Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. МКДОУ  выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников МКДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 



диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

 Сотрудничество МКДОУ  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

МКДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

    Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МКДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ 

его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 



образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО  и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МКДОУ должно разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за МКДОУ право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

Программа «ДЕТСТВО» соответствует принципам :  

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничества с семьёй;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

  

  
  

1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

         Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

МКДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

МКДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений в 

группах общеразвивающей направленности.  

 В МКДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 6 групп):  

для детей от 2 до 3 лет (1 младшая); 

 для детей от 3 до 4 лет (2 младшая); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя);  

 для детей от 5 до 6 лет (старшая);  



 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная).      

                  Распределение детей по группам здоровья 

Группы Количес

тво 

детей 

( чел) 

Группы здоровья 

I  II  III  V 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 младшая группа  19         

2 младшая группа   23         

Средняя группа  24         

Старшая группа  №1 22         

Старшая группа  №2 24         

Подготовительная группа   24         

Всего 136- 100% 67-

47,5% 

62- 43% 47-33% 50-35% 20-14% 25-18%  

 

1-

0,70% 

                                                                                                    

Среди воспитанников преобладают дети со I группой здоровья– 45%% 

   Два ребенка  имеют ограниченные возможности здоровья(два  из них- инвалид) 

 Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в комплексной общеобразовательной программе 

дошкольного образования Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы  

.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

   не подлежат непосредственной оценке; 

   не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 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 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

Планируемые результаты освоения программы  

Раннее детство  



К трем годам ребенок: 

 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, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении  

 владеет активной и пассивной речью, включённой 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  

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства  

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и к самому себе, обладает чувством собственного достоинства 

 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; 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх 

 Обладает развитым  воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре; Владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными  движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.       

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

. 



Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы  

ДОУ, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст 

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

особенности развития ребенка. 

     

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности  МКДОУ ,  определяется требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации, а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка    

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного   

 возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольного 

учреждения; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития дошкольного учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

  В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры, представленные в Программе: 

  не подлежат непосредственной оценке ( в том числе в виде педагогической диагностики ( мониторинга); 

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 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. 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему образовательной деятельности и 

создает условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений .  

Программа определяет систему мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанную  на    

методе наблюдения и включает в себя: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

 индивидуальные образовательные маршруты развития.  

     Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка;  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 



 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития , позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования 

система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг детского развития в МКДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка» проводится два раза в год -в сентябре (ноябре для 

адаптационных групп) и мае, в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности . 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Общие положения 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство   воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 

дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста.  

 

обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе.  



 

ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной 

среды его позитивного развития.  

 

 

. 

  Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, в различных видах 

деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров, а также безопасности 

жизнедеятельности ) 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал),  

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Объем обязательной части Программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части  образовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 

общего объема.  При этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.  

 Обязательная часть Программы разработана  в соответствии Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного Д38 образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с. 

Специфика образовательной программы МКДОУ определяется признанием самоценности дошкольного периода в жизни 

ребенка, развитием его личности с учетом личностно – ориентированного содержания образования, профессионализма и 

мастерства педагогов МКДОУ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБОАЗОВАНИЯ 

Образовательные  

области 

Обязательная часть  

(не менее 60%) 

Часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (не более 40%) 

Работа в Центрах краеведения  



Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Детство: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 528 с. 
Шипицына Л.М. и др. Азбука общения. СПб., 1988. 

Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб. 1996. 

ЗайцевГ.К. Уроки Айболита. Расти здоровым.- СПб, 1995. 

ЗайцевГ.К. Уроки Мойдодыра. - СПб, 1998, 1999. 

Гризик Т.И. Познаю мир. – М., 2001. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Методическое 

пособие. Часть II, СПб. – 2003. 

Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А.Римашевская 

Л.С. Образовательная область «Безопасность». Как работать 

по программе «Детство»  : Учебно -методическое пособие-

СПб .:ООО «Издательство»Детство -Пресс» , М.:ТЦ «Сфера», 

2012 

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет 

Бабаева Т.И., Березина Т.А.. Римашевская Л.С. Образовательная 

область «Социализация». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно - методическое пособие  .-СПб.: «издательство 

«Детство-пресс»,2012 

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область 

«Социализация. Игра».  Как работать по программе 

«Детство»:Учебно-методическое пособие  .-СПб.: «издательство 

«Детство-пресс»,2012, 

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет 

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область 

«Социализация. Игра».  Как работать по программе 

«Детство»:Учабно-методическое пособие  .-СПб.: «издательство 

«Детство-пресс»,201 

Проекты с патриотическим содержанием 

« Игра Наша Армия» 

«Моя семья» 

 

Реализация проекта  по краеведению: 

«Родной свой край люби и знай» 

Проект включает в себя четыре  

основных блока: 

  История родного города.  

 Достопримечательности города 

Шадринска . 

 Люди, прославившие наш город. 

  Культура и спорт 

 «Зауралье в лицах»- работа с фото 

выставкой ДОУ 

  

 



Речевое развитие 

 

 

 

 

. 

Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! 

Кулешова Л.А. Занятия по обучению грамоте в ДОУ 

Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму 

Парамонова Л.Г.Воспитание связанной речи. Методическое 

пособие.-.-СПб.: «издательство «Детство-пресс»,2012 

Сомкова О.Н.Образовательная область «Коммуникация» Как 

работать по программе «Детство»:Учабно-методическое 

пособие  .-СПб.: «издательство «Детство-пресс»,2012  

Реализация содержания образовательной области речевое 

развитие в форме игровых обучающих ситуаций . Старшая 

группа / авт.сост.: О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева. - СПб: ООО 

Издательство «Детство- Пресс» 2016  

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике 

Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских 

писателей 

Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой 

Гурович Л.М. Ребенок и книга 

Акулова О.В., Гурович Л.М.образовательная область»Чтение 

художественной литературы» Как работать по программе 

«Детство»:Учабно-методическое пособие  .-СПб.: 

«издательсьтво «Детство-пресс»,2012 

Литвинцева Л.А. Сказка как средство воспитания дошкольника. 

Использование приемов сказкотерапии.-.-СПб.: «издательсьтво 

«Детство-пресс»,2012 

 

О Шадринске в стихах и прозе.. 

 

Познавательное 

развитие 

Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию. Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста . –СПб.: «Детство -Пресс», 2014 

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир 

Тугушева, Г. П. Чистякова А. Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста 

Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. Авторы- состовители: З.А.Михайлова, 

Т.И.Бабаева, Л.М.Кларина –СПб.:»Издательство «Детство -

Пресс», 2012 

Гризик Т.И. Познаю мир 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Серия 

демонстрационных картин для работы с детьми 4-5 лет 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Серия 
демонстрационных картин для работы с детьми 5-6 лет 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. –СПб: «Детство -Пресс» ,2014 

Коротовских Л.Н. Планы и конспекты по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста. 

_СПб: ООО Издательство «Детство- Пресс» 2013 

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками в ходе режимных моментов СПб: 

ООО Издательство «Детство- Пресс» 2014 

Проекты по краеведению. 

 Природа родного города. 

 

Работа студии  «Школа мышления» 

Рабочая программ педагога психолога. 



Развитие познавательно-исследовательской умений у старших 

дошколников. Авторы –состовители: З.А. Михайлова, 

Т.И.Бабаева, Л.М.Кларина СПб: ООО Издательство «Детство- 

Пресс» 2012 

Опытно-экспериментальная  деятельность в ДОУ.Конспекты 

занятий в разных возрастных группах/ Составитель 

Н.В.Нищеева СПб: ООО Издательство «Детство- Пресс» 2015 

Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные 

занятия в старшей группе ..- СПб. : ООО «Издательство 

«детство -Пресс», 2011 

 

Проекты 

 

 Юный исследователь 

 Наш веселый огород 

 Космос 

 побуждение сирени 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: Серия 

демонстрационных картин 

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: Серия 

демонстрационных картин 

Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: Учебно-

наглядное пособие 

Курочкина И. О портретной живописи – детям 

Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников 

Курочкина Н. А. Большое искусство - маленьким. Знакомим с 

пейзажной живописью 

Курочкина Н. А. Большое искусство - маленьким. Знакомим с 

натюрмортом 

Курочкина Н. А. Большое искусство – маленьким.  Знакомим с 

жанровой живописью.  

Курочкина Н. А. Большое искусство — маленьким. Знакомим со 

сказочно-былинной живописью 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста с 1-3 года 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. ИЗО 

Комарова Т.С. Занятия по ИЗО в детском саду 

Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное 

творчество». Как работать по программе «Детство»: учебно-

методическое пособие .- СПб.:ООО «Издательство-Пресс», 

2012. 

Крулехт А.А., Крулехт М.В. Самоделкино: Образовательная 

Проект по краеведению. 

. 

 

 Программа  студии  

«Прялица», 

Рабочая программа музыкального 

руководителя 



программа и педагогическая технология содержательной 

досуговой деятельности мальчиков старшего дошкольного 

возраста 

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в 

детском саду 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

Гогобеоидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная область 
«Музыка» Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство –

Пресс », 2012 

Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы «Детство». 

Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы.- СПб. : ООО «Издательство «детство -Пресс», 2015 

Леонова Н.Н. Художественно- эстетическое развитие детей в 

старшей группе. Перспективное планирование, конспекты..- 

СПб. : ООО «Издательство «детство -Пресс», 2014 

Акулова О.В., Вербенец А.М. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие ». Методический комплект программы «Детство»- .- 

СПб. : ООО «Издательство «детство -Пресс», 2016 

 

 

Физическое развитие Грядкина Т.С.Образовательная область «Физическая культура 

»Как работать по рпограмме детство: учебно-методическое 

пособие/ СПб.:ООО «издательство «детство-Пресс»,2012  

Синкевич, Е.А. Физкультура для малышей/Еа. – СПб: , 1999. 

Мониторинг в детском саду.Научно-методическое пособие. –

СПб.:»Издательство «Детство -Пресс», 2010. 

Сивачева, Л.Н. Физкультура - это радость! Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием/ Л.Н . Сивачева. – СПб., 2001. 

Галанова, Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 

лет./Т.В.Галанова.- Ярославль, 1996.. 

Лайзане, С.Я. Физическая культура для малышей: Книга для 

воспитателя детского сада/С.Я.Лайзане. – М., Просвещение, 

1987. 

Лайзане, С.Я. Физическая культура в детском саду 

/С.Я.Лайзане. – М., Просвещение, 1987. 

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

Пособие для воспитателя детского сада/Л.И.Пензулаева. – М., 

Просвещение, 1986. 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет: 

Пособие для воспитателя детского сада/Л.И.Нензулаева. – М., 

Просвещение, 1986. 

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

Пособие для воспитателя детского сада/Л.И.Пензулаева.- М., 

Просвещение, 1986. 

Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

Программа секционной работы по 

физическому развитию старших 

дошкольников «ритмическая мозаика» 

 (представляет собой систему 

комплексных занятий на основе методик 

детского фитнеса с использованием 

современных оздоровительных 

технологий). 

Проект «Детский сад –территория 

здоровья» 

 

 



 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МКДОУ (педагогами,  воспитанниками, родителями 

(законными представителями),   включает рабочие  программы и проекты. Материалы по краеведению  используются для развития 

интересов детей, любознательности,  познавательной мотивации и формирования первичных представлений о флоре и фауне родного 

края,  быте, обычаях и традициях народов  зауральского края, города  Шадринска,   а также о профессиях специфичных для города 

Шадринска В чтении, обсуждении, разучивании художественной литературы используются произведения зауральских и шадринских 

поэтов, легенд и были народов 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка ,представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим.  

детей 5 – 7 лет/Л.И.Пензулаева.- М., 2001.. 

Грядкина Т.С.Образовательная область « Физическая культура»  

учебно-методическое пособие-СПб.: «Издательство «Детство 

–пресс», 2012 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое 

развитие»Как работать по программе «Детство»/Т.С.Грядкина  

Н.ред. А.Г.Гогоберидзе, СПб. ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016 
ЗайцевГ.К., Колбанов В.В., Колесникова М.К. Педагогика 

здоровья.- СПб, 1994. 

Шипицына Л.М. и др. Азбука общения. СПб., 1988. 

Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб. 1996. 

ЗайцевГ.К. Уроки Айболита. Расти здоровым.- СПб, 1995. 

ЗайцевГ.К. Уроки Мойдодыра. - СПб, 1998, 1999. 

ВА.Деркунская. Образовательная область «Здоровье». Как 

работать по рпограмме «Детство»: Учебно-методическое 

пособие-СПб.: ООО»Издательсьтво «Детство- Пресс » 2012 

Проекты  

 

 Растем активными, здоровыми ,жизнерадостными. 

. 

 

 

 



Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитии;. 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
 

2.2.1 Проектирование   образовательного процесса осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса 

– совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  Программные задачи решаются в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. (прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). 

  

Образов

ательная 

область 

Формы и методы 

 

1 младшая,2  младшая группа Средняя, старшая , подготовительная группа 
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е Занятия, наблюдения,  

чтение худ. лит., видео информация, досуги, 

праздники, обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры. Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические  игры 

Игровые упражнения, познавательные беседы,   

рассказ, напоминание, беседы, потешки,                    

разыгрывание игровых ситуаций, отгадывание 

загадок, праздники, развлечения. Решение 

проблемных ситуаций, формирование навыков 

безопасного поведения при проведении 

режимных моментов минутка безопасности. 

Выставки. 

Партнерское  сотрудничество во всех видах 

деятельности, публичная поддержка любых 

успехов детей, морального выбора, подвижные 

игры имитационного характера. 

 

 

 

 

 
 

Создание ситуаций педагогических, партнерское сотрудничество во всех 

видах деятельности, публичная поддержка любых успехов детей, 

морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, 

о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми, 

общегрупповой ритуал группового приветствия, круг хороших приветствий. 

Развитие игровой деятельности: 

игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры- драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера. 

Составление и отгадывание загадок.  

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задания  

Решение проблемных ситуаций 

Реализация проектов 

Театральная деятельность. 

Детское коллекционирование. 

Ситуативные беседы при  проведении режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; развитие трудовых навыков  через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 



расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов. 

Средства 

и 

технолог

ии 

 

Информационно – коммуникативные технологии. 

Педагогическая технология организации режиссерских игр. 

Игротерапия. 

Технология проектной деятельности. 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е  

 

Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с использованием предметов и 

игрушек. Речевые  игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные), 

сюжетно-ролевая игра, игра-

драматизация, работа центре книги , 

чтение, рассматривание иллюстраций 

Сценарии активизирующего общения, речевое 

стимулирование (повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение), 

беседа с опорой (и без) на зрительное восприятие, 

хороводные, пальчиковые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий , пересказ стихотворных текстов, 

изменение знакомых ребёнку текстов, в т.ч. использование загадок, 

поговорок и т.д.;  

Ситуации общения. 

Речевые и дидактические игры. 

 Игры с пиктограммами. 

Подвижные игры с текстом. 

 Хороводные игры с пением. 
Слушание и обсуждение  народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности 

Викторины, 

Логоритмика , подвижные игры с использованием звукоподражания., 

хороводные, дидактические  игры с текстом. 

Метод «Биоэнергопластики» 

Словотворчество  

Инсценирование и драматизация  отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера. 

Показ настольного театра (бибабо, игрушек и др.). 

Артикуляционная гимнастика, развитие речевого дыхания, пальчиковая 

гимнастика 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 



 

 

 

 

 

 

детских иллюстрированных энциклопедий  

Игры – инсценировки, игры – драматизации. 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур) 

Средства 

и 

технолог

ии 

 

Информационно – коммуникативные технологии. 

Логоритмика.  

Су- джок.  

Биоэнергопластика,  

Игровые технологии. 

Технология проектной деятельности. 



П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
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р

а
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и
т
и

е Целевые прогулки. 

Наблюдение, рассматривание, просмотр 

фильмов,  слайдов.  

Труд в уголке природе, цветнике. 

Целевые прогулки, экологические акции, 

экспериментирование, опыты, 

моделирование, исследовательская деятельность. 

Комплексные, интегрированные занятия, 

продуктивная деятельность, развивающие игры, 

беседа, рассказ. Создание коллекций, музейных 

экспозиций, проектная деятельность, решение  

проблемных ситуаций,  досуги, праздники, 

развлечения.  

Моделирование, (конструирование, лего – 

конструирование, модули, бумага, природный и 

другой материал), 

реализация проектов, 

игры с правилами, 

пополнение тематических и познавательных 

копилок. 

Создание панно по временам года 

Создание макетов и моделей. 

Использование художественной литературы и 

художественного слова 

Исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними. 

Экологические сказки 

Блоки Дьениша 

Палочки Кюизенера 

Наблюдение с художественным словом за живой и неживой природой 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций (КВН, викторина) 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование (конструирование, лего – конструирование, модули, бумага, 

природный и другой материал) 

Реализация проектов 

Игры с правилами 

Разбор и комментирование путаниц и загадок 

Пополнение тематических и познавательных копилок. 

Работа с картой, глобусом, путешествие по карте.  

Создание макетов и моделей. 

Использование художественной литературы и художественного слова 

Экскурсии. 

Исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними. 

Рассказы педагогов «Знаете ли вы?» 

Экологические сказки 

Математические сказки в коробке 

Загадки – движения 

Коллекционирование из природного материала 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов ,познавательных   

телепередач.  

Работа с картой, глобусом, путешествие по карте.  

Моделирование, (конструирование, лего – конструирование, модули, 

бумага, природный и другой материал). 

Проектирование и макетирование,  познавательно-исследовательская 

деятельность 

Блоки Дьениша 

Палочки Кюизенера 

 

 

 



Т
ех

н
о
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о
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и
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 Игровые технологии. 

Технология проектной деятельности. 

Технология развивающего обучения. . 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера 

Использование элементов технологии ТРИЗ. 

Информационно – коммуникативные технологии. 

Технология исследовательской деятельности. 

Х
у
д

о
ж

ес
т
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н

о
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и
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о
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 Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

 Работа в центре изобразительной деятельности 

Использование информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ)Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Работа в  центре изобразительной  деятельности. 

Изготовление украшений, подарков, декораций. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 

искусства. 

Праздники, развлечения, музыка в 

повседневной жизни, театрализованная 

деятельность, слушание музыкальных сказок, 

просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности, игры, 

хороводы. 

игра на шумовых музыкальных инструментах. 

Выставки совместного творчества детей и 

родителей  

Слушание 

Исполнение (пение, танцы, подыгрывание, инсценирование и драматизация).  

Пение совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен.  

Танцы показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей,  

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы.  

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением (хороводные, народные и 

др.) 

Музыкально-дидактические игры 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-  

Рассматривание иллюстраций, картин, альбомов прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы. 

Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества: рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд, по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям, 

изготовление атрибутов для игр, украшений для праздников, сувениров и др. 

 Выставки совместного творчества детей и родителей 

Театральный фестиваль 

Использование иллюстративных альбомов, каталогов, видеоматериалов, 

интерактивных наглядных пособий по искусству для ознакомления детей с 

различными его видами, воспитания эстетического восприятия. 



Использование иллюстративных альбомов, каталогов, видеоматериалов. 

Интерактивных наглядных пособий по искусству для ознакомления детей с 

различными его видами, воспитания эстетического восприятия 

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения. Игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Использование музыки в повседневной  жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение  внимания детей к разнообразным звукам 

в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 Детские творческие проекты. 

Нетрадиционные техники рисования. 

Музыкотерапия. 

Информационно – коммуникативные технологии. 

Игровые технологии. 

Технология проектной деятельности. 

Ф
и
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ч
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е Занятия традиционные ,физкультурные занятия 

по  сказокам потешкам, сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа, тематические беседы.  

Игровые ситуации, дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

 

 

 

 

 

Физкультурные занятия:  игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренировочного характера.   

Физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные  

физкультурные занятия по  сказкам; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Утренняя оздоровительная гимнастика, с использованием  здоровье 

сберегающих технологий   

Оформление и использование памяток, буклетов. 

Дни здоровья, комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

 

 

 

Здоровьесберегающие  образовательные технологии: 

пальчиковая гимнастика, профилактика плоскостопия и нарушения осанки, гимнастика для глаз, , спортивные и подвижные 

игры, ритмическая гимнастика, , Самомассаж. 

Коррекционные технологии:   

релаксация, музыкотерапия, сказкотерапия. 



Валеологическая технология: 

Уроки здоровья:   

Гимнастика по системе Су-Джок: 

Информационно – коммуникативные технологии. 

Игровые технологии. 

Технология проектной деятельности. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется ицеленаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы 

Коммуникативная деятельность   направлена   на   решение   задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 



дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности 

в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом) 

 элементарную  трудовую  деятельность детей  на  участке  детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

 

 

   Во второй половине дня педагогами МКДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  



Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно - вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. блоки Дьенеша, квадрат Воскобовича, палочки Кюизенера,  

. Развивающие игры – система заданий, преимущественно игрового характера. Сюда относятся развивающие игры :  

Досуг здоровья и подвижных игр - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. В детском саду органетскизуются  физкультурные досуги, музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как студия или секция.  

. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе  

 

  2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

В ФГОС ДО в п.1.4   говорится о поддержке инициативы детей в различных видах деятельности. Детская инициатива проявляется 

в совместной со взрослым и в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,  поддержаны 

взрослыми. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры 

 развивающие и логические игры;  



 музыкальные игры и импровизации 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др 

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Направления работы Условия поддержки детской инициативы 

Развитие самостоятельности Организация вариативной предметно-развивающей среды: оборудование различных 

площадок по выбору детей: мастерских, лабораторий, исследовательских площадок, 

библиотечек, игровых площадок, художественных студий; сменяемость предметно-

пространственной среды в соответствии с интересами детей и темами проектов не 

реже, чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие свободной игровой деятельности Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативами детей. Игровое оборудование разнообразно и легко 

трансформируется.  

Возможность участия детей в создании и обновлении игровой среды.  

Косвенное руководство игрой через предложение способов реализации детских идей.  

Развитие познавательной деятельности Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности 

через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. Проектная 

деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду 

причин.  

 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  



 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления.  

 В- третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить 

ее в виде культурно-значимого продукта.  

 Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным 

сторонам реальности 

Предметно-развивающая среда наполнена современными материалами 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.) 

Творческое самовыражение 

художественными средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов обеспечивающих 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

лепкой, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

моделированием, актерским мастерством, танцем, выполнением поделок из 

природного и бросового , пластического материала и пр.  

Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время занятий детьми 

творческими видами деятельности.  

 

Проведение инструктажа по технике безопасности при пользовании красками, клеем, 

ножницами и другим инвентарем во время занятий детьми творческими видами 

деятельности.  

Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и в выборе необходимых для 

этого средств.  

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для реализации 

творческого замысла техническими навыками.  

Организация выставок продуктов детского творчества в группах и в помещениях 

дошкольного учреждения.  

 

 



 

 

Сетевое взаимодействие 

Взаимодействие с социумом способствует повышению качества образовательных услуг, уровня реализации стандартов 

дошкольного воспитания, социальной адаптации воспитанников МКДОУ к миру окружающей действительности В реализации  

Программы с использованием сетевой формы, наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для дальнейшей адаптации ребенка в мире людей МКЛОУ 

призвано управлять  процессом социализации  воспитанников. 
Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми Примечание  

1. МКУ 

«Шадринский 

краеведческий  

Музей им. В.П. 

Бирюкова» 

1. Развитие у детей представлений об истории родного края. 

2. Развитие у детей представлений о техническом прогрессе. 

3. Приобщение детей к миру искусства. 

4. Обеспечение условий для развития географических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

1. Организация экскурсий по музею и историческим 

местам города с учетом возрастных особенностей детей. 

2. Выездные экскурсии и занятия сотрудников музея с 

детьми с использованием экспонатов музея. 

Договор от 

01.10.2013 г 

2. МБОУ ДОД 

«Детская 

художественная 

школа им.Ф.А. 

Бронникова» 

1. Приобщение детей к миру искусства. 

2. Знакомство с произведениями изобразительного искусства 

различных жанров и видов. 

3. Знакомство со средствами выразительности, присущим 

различным видам изобразительного искусства, с возможностями 

различных материалов, используемых для художественного 

воплощения замысла. 

4. Знакомство детей с некоторыми средствами воплощения 

художественного замысла (композиция, форма, цвет и т.п.). 

1. Посещение тематических и персональных 

художественных выставок. 

2. Организация выставок детских работ. 

3. Организация художественных выставок в помещениях 

ОУ. 

Договор от 

01.09.2012г. 

по 

31.09.2015г. 

3. МОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

1. Приобщение детей к основам музыкальной культуры. 

2. Обучение приемам детского музицирования. 

1 .Посещение детьми концертов в музыкальной школе. 

2. Беседы с педагогами музыкальной школы о различных 

музыкальных инструментах. 

Договор от  

5. Библиотека 

им. К.Д. 

Носилова 

Приобщение детей к читательской культуре, развитие 

познавательной активности детей, расширение их кругозора. 

1. Использование фонда библиотеки для организации 

занятий с детьми, воспитателями и родителями. 

2. Организация выставок детской художественной и 

методической литературы. 

3. Проведение бесед сотрудниками библиотеки с детьми 

по прочитанным произведениям. 

Договор от 

01.09.2011г. 

по 

31.08.2016г. 

6. ГБУ 

«Шадринская 

детская 

больница» 

Охрана жизни и здоровья детей. 1. Контроль за состоянием здоровья детей. 

2. Проведение вакцинации. 

3. Организация медосмотров 

4. Работа с детьми, не посещающими ОУ. 

5. Проведение консультаций для родителей и педагогов. 

Договор от 

09.01.2013 г. 

9.МБУ «Центр 

русской 

народной 

культуры «Лад» 

Приобщение детей к истокам русской национальной культуры   1.Беседы 

  2.Экскурсии 

  3.Праздники 

  4.Мастер-классы  

 

 



12.МКОУ 

«Школа №4 

Создание условий для эффективного и безболезненного перехода 

детей с дошкольной ступени образования в начальное звено 

школы. 

Создание единого образовательного пространства в дошкольном 

и начальном звеньях. 

Преемственность в применении здоровьесберегающих 

технологий для дошкольников и младших школьников. 

Координация и совместная разработка критериев развития 

ребенка, необходимых для успешного обучения в школе. 

Использование единых форм, методов и технологий обучения, 

воспитания и оздоровления в начальном звене и в дошкольных 

группах 

1.Взаимопосещения. 

2.Консультации. 

3.Родительские собрания совместно с учителями 

начального звена. 

 

Договор от г 

на 

неопределенн

ый срок 

 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания и обучения ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 



   

Совместная деятельность с семьями воспитанников может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах.Формы работы планируются ежегодно в виде перспективного плана работы (Приложение№1) 

  

Основные формы сотрудничества МКДОУ с семьёй 

 

Знакомство  

с семьёй 

 Патронаж на дому; организационное собрание; анкетирование , тестирование 

Информирование   родителей о ходе 

образовательной деятельности 

Дни открытых дверей,  индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

информационные стенды, создание памяток, СМИ,  сайт МКДОУ, организация  выставок  

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, совместные 

мероприятия с родителями,  

Образование родителей Консультации, семинары, семинары-практикумы,  педагогические гостиные, участие в 

педагогических советах 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации конкурсов, выставок,  семейных праздников, , 

экскурсий, созданию семейных календарей, ,семейных  театров, . Участие в проектной 

деятельности. Проведение благотворительных  акции, озеленение территорий ДОУ. Текущий 

ремонт.             

Участие в работе коллегиальных 

органов  

Педагогический совет,  Управляющий Совет детского сада  

 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи в рамках реализации ФГОС ДО осуществляется по следующим направлениям: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по социально-коммуникативному развитию 

 

2. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по познавательному развитию 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по речевому развитию 

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по художественно-эстетическому развитию 

5. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по физическому   развитию 

 

 

 



2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

В ФГОС ДО учитываются: индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (п. 1.3. ФГОС ДО); 

Стандарт направлен на решение следующих задач: обеспечения 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) (п. 1.6.2 ФГОС ДО) 

Таким образом, одним из основных направлений модернизации образования является обеспечение государственной гарантии 

доступности и равных возможностей получения полноценного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Исходя из этого, следует, что дети с нарушениями речевого развития должны быть обеспечены специальными условиями для 

воспитания и обучения в дошкольных образовательных учреждениях. 

В связи с увеличением количества дошкольников с теми или иными нарушениями речевого развития является актуальной 

проблема оказания им коррекционно-педагогической помощи в условиях МКДОУ, не имеющего в своем составе специализированных 

групп для детей с недостатками в развитии речи. 

Тем более возрастают роль и значение логопедического пункта дошкольного образовательного учреждения как одного из 

наиболее реальных и эффективных путей обеспечения высокой речевой и социально-психологической адаптации детей с нарушениями 

речи к условиям школьного обучения. В настоящее время возникла острая необходимость в реализации возможности интеграции 

образования детей в обычной группе с получением специализированной помощи в развитии речи. 

Работа учителя-логопеда в МКДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством с целью создания условий 

для раннего выявления, своевременного предупреждения и коррекции нарушений в речевом развитии детей дошкольного возраста. 

Содержание работы и организационные моменты закреплены должностными инструкциями, положением о логопедическом пункте 

МКДОУ, утвержденными заведующим МКДОУ. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в МКДОУ направлена на образование детей 5-7 лет, имеющих нарушения 

устной речи в условиях логопункта. 

Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных особенностей детей и составляет: 6 

месяцев - с детьми, имеющими фонетические нарушения речи (ФНР), более 6 месяцев - с детьми с фонетическим дефектом, 

обусловленным дизартрическими нарушениями; 9 месяцев - с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения речи (ФФНР) 

и неосложнённые формы общего недоразвития речи (ОНР) III и IV уровней. По решению учителя-логопеда, детям может быть продлён 

срок индивидуальной коррекционной работы до полного исправления речи. 

Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими психическими процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (ФНР, ФФНР, ОНР III и ОНР IV уровень), обусловленной различной 

этиологией нарушения, важно в результате обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного 

материала, также следует учитывать программные требования данного возраста. 

Коррекционно-образовательный процесс в МКДОУ организуется в соответствии с возрастными потребностями и 



индивидуально-типологическими особенностями развития детей, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или физиологических 

механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, структуры речевого дефекта 

позволяют определить цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель: Создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

имеющими речевые нарушения. 

Основные задачи: 

- обследование воспитанников старших групп МКДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи; 

- определение и реализация индивидуальной программы коррекции или компенсации речевого дефекта с учётом его структуры, 

степени тяжести, клинической обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей ребёнка; 

- систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми; 

- проведение индивидуальных мониторинговых исследований с целью определения результатов коррекционной работы с каждым 

ребёнком; 

- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей (лиц их заменяющих) по применению специальных методов и 

приёмов оказания помощи детям, имеющим нарушения в речевом развитии. 

Деятельность логопедического пункта МКДОУ предполагает системное воздействие, состоящее из нескольких взаимосвязанных 

блоков: 

- диагностического; 

- коррекционно-развивающего; 

- оценочно-контрольного. 

Прием на логопедический пункт МКДОУ производится в течение всего учебного периода по мере освобождения мест. 

Одновременно на логопедическом пункте МКДОУ занимаются 10 детей, общее количество детей с ОНР не должно превышать 5 

человек. 

Логопедическое обследование воспитанников МКДОУ проводится три раза в год: 

- стартовое - 1, 2 недели сентября; 

- промежуточное - 3 неделя января; 

- итоговое - 3, 4 недели мая. 

Диагностика речевого развития освоения Программы проводится на основе наблюдения, бесед, упражнений, игр, тестовых 

заданий и анализа деятельности. В ходе заполняются речевые карты (таблицы). 

Зачисление и отчисление детей с логопедического пункта МКДОУ осуществляется через психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее ПМПк) МКДОУ. 

Коррекционные занятия проводятся с середины сентября до середины мая месяца. Основной формой организации 

коррекционно-логопедической работы с дошкольниками на логопедическом пункте МКДОУ являются: 

- индивидуальные занятия длительностью 15-20 минут; 

- подгрупповые занятия для 2-4 детей длительностью 20-30 минут в зависимости от возраста детей. 

В подгруппы объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

  



 
Коррекционно-развивающая работа с детьми в условиях логопункта 

Формы занятий Методы работы 

 

Основные направления работы по развитию  речи 

дошкольников с ОВЗ 

 индивидуальные 

подгрупповые 
- артикуляционные упражнения 

- фонетическая ритмика 

- массаж органов артикуляционного аппарата 

- пальчиковая гимнастика 

- массаж речевых зон 

дидактические игры и упражнения 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению: воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон 

речи, тембр голоса, ударение, сила голоса, 

интонация) 

- Развитие и обогащение словаря. 
Овладение словарным запасом составляет 

основу речевого развития детей, поскольку 

слово является важнейшей единицей языка. 

Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова для их общения с 

окружающими. 

- Формирование грамматического строя 

речи. Предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

- Развитие связной речи. Включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической 

речи. Учить детей вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему 

речь, вступать в разговор и поддерживать его, 

отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. Развивать умения 

необходимые для более сложной формы 

общения - монолога: умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, 



строить самостоятельные высказывания разных 

типов. 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. Включает понятие 

«звук», «слог», «слово». Развивать навыки 

звуко-слогового анализа и синтеза 

 

Эффективное речевое развитие, коррекция речевого дефекта возможна лишь при комплексном подходе к его преодолению, который 

предполагает: 

• преемственность в работе специалистов и воспитателей детского сала; 

• взаимодействие специалистов и воспитателей с родителями детей; 

• четкую организацию времени пребывания воспитанников в детском саду, правильное 

распределение образовательной нагрузки в течение дня. 

В детском саду организовано тесное взаимодействие специалистов: учителя логопеда - воспитателя, учителя-логопеда - педагога-

психолога, учителя-логопеда - инструктора по физической культуре, учителя-логопеда - музыкального руководителя. 

Взаимодействие учителя логопеда со всеми педагогами ведется в соответствии с разработанным планом и охватывает все этапы 

коррекционно-развивающей работы, начиная с первичного обследования воспитанников и заканчивается устранением дефектов речи 

(снятием комплексного сопровождения ребенка по развитию речи). 

      Важным компонентом успешного включения ребенка с особыми образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ), в среду 

здоровых сверстников является повышение родительской компетентности через включение родителей в совместную деятельность с 

педагогами и поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям. 

Работа педагога-психолога. Для успешности образовательной деятельности детей с особыми образовательными потребностями (в том 

числе и с ОВЗ), необходима правильная оценка их возможностей и выявление имеющихся отклонений, проблем в развитии. В связи с 

этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

- своевременно выявить детей с особыми образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ); 

- определить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с особыми образовательными потребностями (в 

том числе и с ОВЗ); 

- определить оптимальную индивидуальную образовательную траекторию развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями (в том числе и с ОВЗ); 

- обеспечить индивидуальным сопровождением ребенка с особыми образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ) в 

дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать комплексные индивидуальные коррекционно-развивающие программы; 

оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- консультировать родителей ребенка с особыми образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ). 

Комплексная индивидуальная коррекционно-развивающая программа педагога-психолога содержит: 

- содержание и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей детей с особыми образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ); 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий с учителем-логопедом, инструктором по 

физической культуре, воспитателями, которые должны обеспечить единство коррекционно-развивающей работы в МКДОУ; 



- описание специальных условий образования детей с особыми образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ), 

использование адаптированной программы и методов обучения и воспитания, проведение коррекционных занятий; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (в 

том числе и с ОВЗ) в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешность в освоении 

Программы, корректировку коррекционных мероприятий; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Образовательная деятельность педагога-психолога содержит несколько направлений: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

профилактическое, консультативное; информационно-просветительское, аналитическое. 

Диагностическое направление способствует получению информации об уровне психического развития и включает: 

- раннюю диагностику отклонений в развитии; определение сильных сторон личности, её резервные возможности, на которые 

можно опираться в ходе коррекционной работы; 

- комплексный сбор сведений о ребенке: изучение развития эмоционально-волевой сферы и диагностических особенностей, 

социальная ситуация развития и условий семейного воспитания, адаптивные возможности уровня социализации, 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающее направление способствует созданию условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития и включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с особыми образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ) коррекционных 

программ, методик, методов и приемов в образовательной деятельности в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: организация и проведение коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций, развитие эмоционально волевой и личностных сфер ребенка и 

психокоррекция его поведения; 

- социальная защита ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Профилактическое направление включает: 

- развитие психолого-педагогической компетентности, своевременное выявление психических особенностей ребенка, которые 

могут привести к определенным сложностям и отклонениям в его развитии; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом на следующую ступень развития. 

Информационно-просветительское направление предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный материал, проведение тематических выступлений 

и т.п.) для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с особыми 

образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ). В этом направлении широко используются информационно-обучающие 

средства и приемы, способствующие психологопедагогической грамотности педагогов и родителей. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями (в том числе и с ОВЗ), единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с 

особыми образовательными потребностями (в том числе и с ОВЗ). 

Аналитическое направление предусматривает анализ и оценку коррекционноразвивающей работы, проведение контрольной 

диагностики и написание выводов. Служит основой планирования и рефлексии работы педагога-психолога. 



Психодиагностическая работа с воспитанниками организуется в сентябре, мае, в течение года (по запросу). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Непосредственно коррекционно-развивающие занятия могут быть: 

- групповыми; 

- подгрупповыми; 

- индивидуальными. 

Содержание и структура занятия варьируются в соответствии с возрастными закономерностями, индивидуальными особенностями 

детей, целью и задачами каждого занятия. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в детской, возрастной и 

педагогической психологии. В коррекционно-развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Объектом 

коррекционно-развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 

  



 

 

 

   3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и 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.  

Основу правильного режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, обязательных занятий, прогулок и самостоятельной деятельности детей . Основным принципом  

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Поэтому в МКДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

Режим 

дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  по

стоянство  и  постепенность.  

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей контингента детей, климата в регионе,  времени 

года, длительности светового дня и т. п. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Режимы дня для возрастных групп в МКДОУ разработаны  на основе:  

 режимов дня , рекомендованных  реализуемой в МКДОУ, комплексной  общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Детств»о  

 СанПиНа 2.4.1.3049-13- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях».  

В МКДОУ разработаны режимы:  

 на холодный/теплый периоды года;  

 режим двигательной активности детей ; 

 

 

3.1.1.Режим дня (холодный период) 

С учетом специфики климатических условий региона  (преобладание низких температур, короткий световой день), в холодный период 

времени в режиме дня детей сокращена продолжительность прогулок. 



 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Организация режима (теплый период) 

 

 

Виды деятельности       I младшая 

группа (2-3г.) 

II младшая 

группа –(3-4 г) 

Средняя группа  

(4-5л) 

Старшая 

группа№1 (5-6л.) 

Старшая группа 

№2 (5-6 л) 

Подгот к школе 

гр (6-7л) 

Прием (осмотр) игры, индивидуальная работа, совместная 

и самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.06 8.00-810 8.05-8.13 8.05-8.13 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку.  8.05-8.15 8.08-8.16 8.10-8.18 8.13-8.22 8.13-8.22 8.15-8.25 

Завтрак  8.15-8.30 8.16-8.30 8.18-8-35 8.20-8.35 8.22-8.35 8.25-8-35 

Свободная совместная и  самостоятельная деятельность, 

игры 

8.30-9.00 

9.20-9.30 

8.30-9.20 

9.20-9.35 

8.35-9.00 

 

8.35-9.45 8.35-9.45 - 

 № 1 -Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.10(I п/г) 

9.10-9.20(II 

п/г) 

9.00-9.15 9.00-9.20 

 

8.50-9.10 8.50-9.10 8.35-9.05 

№ 2 -Непосредственно образовательная деятельность - 9.25-9.40- 9.30-9.50 9.20- 9.45 9.20- 9.45 9.15-9.45 

II завтрак 9.30-9.35 9.40-9.45 9.50-9.55 9.45-9.50 9.45-9.50 9.45-9.50 

№ 3 -Непосредственно образовательная деятельность - - -   9.50-10.20 

(1 р. в н.) 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, игры, 

оздоровительный бег, труд,  свободная самостоятельная 

деятельность) 

9.35-11.35 9.45-11.40 9.55-11.55 10.15—12.10 10.15—12.10 10.20-12.15 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры.  11.35-11.45 11.40-11.50 11.45-11.55 12.00-12.10 12.00-12.10 12.05-12.15 

Обед 11.45-12.15 11.50-12.20 11.55-12.25 12.05-12.35 12.10-12.40 12.15-12.45 

Сончас  12.15 -15.15 12.20-15.00 12.25-15.05 12.40-15.10 12.40-15.10 12.45-15.15 

Постепенный подъем.  Бодрящая гимнастика. 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность 

15.15-15.45 15.00 -15.48 15.0-15.50 15.10-15.58 15.10-15.58 15.15-15.30 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник 15.45-16.00 15.48-16.05 15.50-16.10 15.55-16.15 15.58-16.15 16.00-16.20 

Непосредственно образовательная деятельность 16.00-16.10(I 

п/г) 

16.10-16.20    

(II п/г) 

  16.15-16.35 16.15-16.35 15.30-16.00 

Игра,  совместная и самостоятельная игровая 

деятельность 

16.20-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 16.35-16.55 16.35-16.55 16.45-16.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности       I младшая 

группа (2-3г.) 

II младшая группа 

(3-4 г) 

Средняя группа Старшая 

группа№1 (5-6л) 

Старшая группа 

№2(5-6 л) 

Подгот к школе 

гр (6-7л) 

Прием (осмотр) игры, индивидуальная работа, совместная 

и самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 

 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.08 8.00-8.08 8.00-8.11 8.05-8.13 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку.  8.05-8.20 8.10-8.25 8.10-8.25 8.11-8.28 8.13-8.30 8.15-8.35 

Завтрак 8.20-8.35 8.25-8.40 8.25-8.40 8.28-845 8.30-8.45 8.35-8.50 

Свободная самостоятельная деятельность, игры 

 

 8.25-9.00 8.25-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Досугово- развлекательная деятельность: совместная и 

самостоятельная деятельность, игры и развлечения  

 

8.35-9.20 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.30 9.00-9.33 9.00-9.35 

II завтрак 9.20-9.25 9.25-9.30 9.25-9.30 9.30-9.35 9.33-9.35 9.35-9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, игры, 

оздоровительный бег, труд,  свободная самостоятельная и 

совместная  деятельность) 

9.25-11.30 9.30 -11.35 9.30 -11.35 9.35-11.40 9.35-11.50 9.40-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры.   11.30-11.40 11.35 -11.45 11.35 -11.45 11.45-11.50 11.50-11.55 12.00 -12.05 

Обед 11.40-12.05 11.45-12.10 11.45-12.10 11.50-12.15 11.55-12.20 12.05-12.30 

 

Подготовка к дневному сну, водные, закаливающие 

процедуры 

 

 

12.05-12.15 

 

12.10-12.20 

 

12.10-12.20 

 

12.15-12.25 

 

12.20-12.30 

 

12.30-12.40 

Сончас  12.15-15.15 12.20-15.00 12.20-15.00 12.25-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъем.  Бодрящая гимнастика. 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность 

15.15-15.40 15.00-15.43 15.00-15.43 15.00-15.45 15.00-15.48 15.00-15.50 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник 15.40-16.00 15.43-16.05 15.43-16.05 15.45-16.05 15.48-16.10 15.50-16.10 

Игра,  совместная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 

16.00-19.00 16.05-19.00 16.05-19.00 16.05-19.00 16.10-19.00 16.10-19.00 



 

 

 

Гибкий режим на период неблагоприятных погодных условий  

Под понятием «Неблагоприятные погодные условия» здесь рассматриваются варианты: дождь; низкая температура воздуха; 

штормовой ветер. В рамки раздела «Взаимодействие педагогов и специалистов с детьми» могут быть включены «посещение 

физкультурного зала», «посещение музыкального зала». Включение прогулки под навесом возможно только в случае дождливой 

погоды. При организации прогулки при неблагоприятных условиях используются такие формы работы, как:  ситуация общения, 

наблюдения и словесные игры.  

Щадящий режим  

Специфика работы с детьми : часто болеющими ОРЗ, имеющими III - V группы здоровья,  детьми с повышенной реактивностью 

нервной системы, заключается в создании благоприятного эмоционально-психологического микроклимата: увеличения 

продолжительности дневного сна, укладывания первыми и подъёма последними, в создании  спокойной обстановки, строгом 

соблюдении режима со своевременной сменой различных видов деятельности и чередования их с отдыхом, с использованием 

спокойных и подвижных игр в течение дня. Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний 

как реабилитационный, для детей III-V группы здоровья.  

Элементы щадящего режима:  

Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить 

спокойную обстановку перед укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту.  

Питание  Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; по показаниям соблюдать диету; кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы; увеличить время, необходимое для приёма пищи.  

Организация бодрствования. Во время непосредственно образовательной деятельности увеличить индивидуальное обращение к 

ребенку, не допускать переутомления, разрешить отвлечься, сократить продолжительность занятия, освободить от третьего занятия, 

обеспечить рациональную двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов переутомления 

(учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности).  

Физическое воспитание. Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные; во время гимнастических занятий учить 

правильно дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений; следить за рациональным использованием свежего воздуха 

(постепенно на 15-20 минут увеличивать время пребывания на воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С). Не отменять 

занятия утренней гимнастикой 

 

 

3.1.3  Режим двигательной активности 

Особое внимание в режиме дня уделяется организации рационального двигательного режима  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

Педагоги поощряют   участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивают  инициативу 

детей в  организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют  самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывают  интерес к физическим упражнениям, учат 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 

 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 

минут 

Ежедневно 5-6 

минут 

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 8-

10 минут 

Ежедневно 10 

минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и  физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6-

10 минут 

Ежедневно 6-

10 минут 

Ежедневно 10-

15 минут 

Ежедневно 15-

20 минут 

Ежедневно 20-

30 

1.4Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6.Спортивные  упражнения 1-2 раза в 

неделю 

8-10 мин 

1-2 раза в 

неделю 15-

20мин 

1-2 раза в 

неделю 20-

25мин 

1-2 раза в 

неделю неделю 

25-30 минут 

1-2 раза в 

неделю 25-30 

минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в 

неделю по 10 

минут 

3 раза в 

неделю по 15 

минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в 

неделю по30 

минут 

2.3Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

   1 раз в 

неделю25 

минут 

1 раз в неделю 

30мин 

2.4Ритмическая гимнастика  1 раз в 

неделю15 

минут 

1 раз в 

неделю20 

минут 

1 раз в 

неделю25 

минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 
соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2Спортивные праздники   Летом 1 разгод 2 раза в год 2 раза в год 

3.3Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4   Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 



  Обеспечение безопасности 

Учреждение оборудовано современной пожарной сигнализацией, огнетушителями, установлена «тревожная кнопка».        

Регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация  на стенде для родителей по вопросам ОБЖ. 

 Формирование основ  безопасного поведения детей в быту, социуме, природе  происходит на занятиях,  в режимных моментах, 

целевых экскурсиях , играх  в Центрах безопасности. 

 

3.2 Планирование образовательной деятельности 

3.2.1  Учебный план образовательной деятельности 

Учебный план    представлен   обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений, 

составлен в соответствии нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

   Обязательная часть составляет не менее 60% процентов от общего времени, отведенного на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования, включает следующие образовательные циклы,  объединенные   между 

собой посредством интеграции: 

- физическое развитие  2 занятия в неделю для детей I младшей группы; 3 занятия для  детей с 3 до 7 лет, одно из которых, для 

детей 5-7 лет, проводится на открытом воздухе в игровой форме.  Длительность образовательной деятельности по 

физическому развитию  зависит от возраста детей и составляет 10 минут в I младшей группе, 15 минут во II младшей группе, 

20 минут в средней группе, 25 минут в старшей группе, 30 минут в подготовительной группе. Образовательную деятельность 

по физическому развитию с детьми проводят воспитатели групп. 

- Исследование объектов живой и неживой природы, Познание предметного и социального мира,освоение безопасного 

поведения  – 1 образовательная ситуация в 2 недели в месяц во младшей и средней группе   в старших  и подготовительной 2 

образовательные ситуации в неделю . - Изобразительная деятельность- – проводится в виде непосредственно 

образовательной деятельности 2 раза в неделю с детьми младшего  и среднего дошкольного возраста (рисование – 1; 

лепка/аппликация/конструирование – 1),   

- 2 раза в неделю с детьми среднего и старшего возраста (рисование – 1;    лепка/аппликация/конструирование)  3 раза в 

подготовительной к школе группе- (рисование – 2;    лепка/аппликация/конструирование 1).  - Музыкальная деятельность – 2 

НОД в неделю проводит музыкальный руководитель. Музыкальное сопровождение используется  во многих режимных 

моментах: утренней гимнастике, развлечениях, досугах. 

- развитие речи  с Планируется как непосредственно образовательная деятельность 1 раз в неделю в младшем и среднем 

возрасте, 2 раза в неделю в  старшем возрасте. а также во всех образовательных ситуациях 

.подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация  в 2 недели 

- математическое и сенсорное  развитие – в I младшей, II младшей, средней и старших  группах  проводится как 

непосредственно образовательная деятельность 1 раз в неделю, подготовительной к школе группе 2 образовательные ситуации 

в неделю. 



 чтение художественной литературы  1 образовательная ситуация в 2 недели  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, занимает не более 40% от общего нормативного 

времени, отведенного на освоение программы, включает в себя: авторскую программу педагога психолога  «Школа 

мышления», работа секции «Ритмическая гимнастика» краеведческий компонент – работа в центрах краеведения,  а также 

мероприятия по взаимодействию с учреждениями социума. 

   Таким образом, объём недельной  образовательной нагрузки на одного ребёнка соответствует  п.п. 12.9 и 12.10 СанПиН  и 

составляет для детей первой младшей группы  1час 30минут в неделю, во второй младшей группе (дети четвертого года 

жизни) -2 часа 30 мин, в средней группе (дети пятого года жизни) – 3часа 20 мин, в старших группах (дети шестого года 

жизни) - 5 часов , в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 7часо 30мин часов непосредственно 

образовательной деятельности в неделю.       

  Исходя из учебного плана, составлено расписание НОД на неделю. (Приложение №2) 

 

      3.2.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график регулирует деятельность педагогов в течении учебного года по реализации содержания образовательной 

программы дошкольного образования. Образовательная деятельность реализуется в объёме 14 недель в первую половину  учебного 

года и в объеме 18 недель во вторую половину года. По две недели в начале и конце учебного года отводится на мониторинг. В 

середине учебного года для воспитанников организуется недельные творческие каникулы, во время которых организуются только 

мероприятия  художественно-эстетического и оздоровительного направления в соответствии с требованиями  п.12.19.СанПин 2.4.-

1.3049-13. (Приложение №2) 

 
3.2.3 Расписание образовательной деятельности (Приложение №2)  

3.2.4..Циклограмма  образовательной деятельности(Приложение №3) 

3.2.5.Тематическое планирование 

 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.  

Темообразующие факторы: 

  реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные 

события, праздники.)  

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям;  

 события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, 

с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что 

с этим делать? Как это действует?»);  

 события, происходящие в жизни возрастной групп.,. 

Тематический план учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий,  в которых осуществляется 

образовательная деятельность.. В  продуктивных видах детской деятельности предполагается рисование зауральских сюжетов, 

изготовление сувениров, оберегов. В чтении, обсуждении, разучивании художественной литературы используются произведения 

зауральских и шадринских поэтов, легенд и были народов.  

Тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных группах, что  обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности  в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста Темы помогают 



организовать информацию оптимальным способом. Цель введения основной темы периода- интегрировать образовательную 

деятельность.. 

 Одной теме уделяется 1-2 недели. Тема отражается в подборе материалов развивающих центров группы.  Тематическое планирование 

отражено в рабочих программах  групп МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» (Приложение №8) 

 

3.2.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно- досуговой  деятельности   по интересам позволяет обеспечить каждому  ребенку отдых ( пассивный, активный), 

эмоциональное благополучие, способствует умению  занимать себя. 

 

 

 

Традиционные  события, праздники, мероприятия. 

 Младшая группа Средняя группа Старшая, подготовительная группа 

Праздники, 

мероприятия  
 День знаний, 

 Осень, 

 День воспитателя, 

 День матери, 

 Новый год, 

 День защитника Отечества, 

 Международный женский день 8 

Марта , 

 Международный день птиц, 

 День смеха.      

  

 День знаний 

 Осенины 

 День воспитателя» 

 День народного единства   

 День матери 

 Новый год 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 

8Марта   

 Международный день птиц 

 День смеха 

 День космонавтики 

 Международный день земли        

 Праздник Весны и Труда 

 День  Победы 

 Международный день защиты 

детей, 

 День России, 

Фольклорные 

 Масленица 

 Коляда пришла - отворяй ворота 

 Сороки  

 Красная горка 

 

 День знаний 

 Осенины, Осенняя ярмарка 

 День воспитателя» 

 День народного единства»   

 День матери»  

 Новый год» 

 День защитника Отечества» 

 Международный женский день 8 Марта   

 Международный день птиц» 

 День смеха» 

 День космонавтики» 

 Международный день земли»        

 Праздник  Весны и Труда 

 День Победы» 

 Международный день защиты детей 

 День России» 

 До, свиданье детский сад  

 День города 

Фольклорные 

 Масленица 

 Рождественские Колядки     

 Пасха 

 Красная горка  



Спортивные 

праздники и 

развлечения 

 Кто быстрее?,  

 Зимние радости, 

 Мы растем сильными и 

смелыми. 

 

 

 День здоровья 

 Веселые старты 

 Мы растем сильными и 

смелыми 

. 

 Ловкие и смелые, 

 Спорт, спорт, спорт, 

  Зимние катания, 

 Игры-соревнования,  

 Путешествие в Спортландию.  

Театрализованные 

представления 
 Инсценирование русских народных 

сказок:  

Веселые зайчата, 

Маша и медведь,  

Теремок,  

Волк и козлята, 

 Заюшкина избушка (по мотивам 

рус. нар. сказок); 

 Потешки да шутки,  

 Были-небылицы,  

 Бабушка- загадушка (по мо- тивам 

русского фольклора). 

По сюжетам русских народных 

сказок:  

 Лисичка со скалочкой».  

 -Жихарка. 

 -Рукавичка.  

 -Бычок — смоляной бочок.  

 -Пых.  

 -Гуси-лебеди и т.д. 

 Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, 

кукольного театров. 

 Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. 

 Инсценирование сказок, стихов и 

других литературных произведений, а 

также песен. игры-инсценировки:  

« 

 

 

 

 

3.3. Условия реализации программы 

3.3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия (п. 3.2.1 ФГОС ДО), 

которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное 

благополучие.  

 Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях,  

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимо как искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей),  

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития  

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности,  

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности,  

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения,  

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия,  



 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  

 Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. 
  
  

3.3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии со Стандартом  развивающая предметно- пространственная среда (далее -РППС ) МКДОУ должна обеспечивать и 

гарантировать охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, коррекцию и 

компенсацию недостатков развития детей, а так же должна соответствовать санитарным нормам и правилам и проектироваться на 

основе: 

 реализуемой  в детском саду  комплексной  общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 требований нормативных документов; 
 материальных и архитектурно-пространственных условий; 
 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
 общих принципов построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание 

привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважении к потребностям и нуждам ребенка). 
  
Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда в МКДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности : игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструированием, воспринимать  произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельностью и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей. 
. При проектировании РППС в МКДОУ  учитывается целостность образовательного процесса, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 



 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. Дети ,в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, имеют возможность 

безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В МКДОУ имеется  оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. . 

При создании развивающего пространства в групповых помещениях учитывается ведущая роль игровой деятельности . Для этого в 

групповых помещениях находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители.  

Выделены центры , оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – «Центр книги», «Центр познания», «Центр экспериментирования»  и др. 

Предметно-пространственная среда в МКДОУ обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 

 ( изостудия) и центры, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей. 

В связи с включением дошкольного образования в первую ступень общего образования, мы активно оснащаем образовательную среду 

подготовительной к школе группы материалами школьной тематики, способствующие овладению чтением, математикой. Это печатные 

буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так 

же материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-

старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса: имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, мультимедийное оборудование, 

принтеры и т. п.). подключение к сети Интернет, сайт . 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

 

 

 

 

 



 для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Перечень содержания ППРС (Приложение 5) 

3.3.3. Обеспеченность методическими материалами   

                               

Програмно – методическое обеспечение психолого –педагогического сопровождения образовательного  процесса. 

Социально- коммуникативное развитие 

 

 
Детство: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 

528 с. 
Мониторинг в детском саду.Научно-методическое пособие. –СПб.:»Издательство «Детство -Пресс», 

2010 

Шипицына Л.М. и др. Азбука общения. СПб., 1988. 

Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб. 1996. 

ЗайцевГ.К. Уроки Айболита. Расти здоровым.- СПб, 1995. 

ЗайцевГ.К. Уроки Мойдодыра. - СПб, 1998, 1999. 

Гризик Т.И. Познаю мир. – М., 2001. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Методическое пособие. Часть II, СПб. – 2003. 

Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А.Римашевская Л.С. Образовательная область 

«Безопасность». Как работать по программе «Детство»  : Учебно -методическое пособие-СПб 

.:ООО «Издательство»Детство -Пресс» , М.:ТЦ «Сфера», 2012 

Детская деятельность Центры развития 

Игровая 
 Центр игры 

 «Уголок уединения» 

 Центр настольно-печатных игр 

  Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства. 

  Центр детской книги 

Речевая 

Двигательная  Спортивный центр 

Познавательно-исследовательская 

 Центр познания 

 Цент экспериментирования 

 Центр  занимательной математики 

  Центр природы 

Продуктивная  Центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей  конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др. 

  Центр творчества (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.); 

 Центр театра 

Художественно – эстетическая 

Социально - коммуникативная 
 Безопасность  

 Дежурства  

 Патриотическое  воспитание 



Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет 

Бабаева Т.И., Березина Т.А.. Римашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно - методическое пособие  .-СПб.: «издательство «Детство-

пресс»,2012 

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра».  Как работать по 

программе «Детство»:Учебно-методическое пособие  .-СПб.: «издательство «Детство-пресс»,2012, 

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет 

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра».  Как работать по 

программе «Детство»:Учабно-методическое пособие  .-СПб.: «издательство «Детство-пресс»,201 

 

Речевое развитие 

 

Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! 

Кулешова Л.А. Занятия по обучению грамоте в ДОУ 

Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму 

Парамонова Л.Г.Воспитание связанной речи. Методическое пособие.-.-СПб.: «издательство 

«Детство-пресс»,2012 

Сомкова О.Н.Образовательная область «Коммуникация» Как работать по программе 

«Детство»:Учабно-методическое пособие  .-СПб.: «издательство «Детство-пресс»,2012  

Реализация содержания образовательной области речевое развитие в форме игровых обучающих 

ситуаций . Старшая группа / авт.сост.: О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева. - СПб: ООО Издательство 

«Детство- Пресс» 2016  

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике 

Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей 

Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой 

Гурович Л.М. Ребенок и книга 

Акулова О.В., Гурович Л.М.образовательная область»Чтение художественной литературы» Как 

работать по программе «Детство»:Учабно-методическое пособие  .-СПб.: «издательсьтво «Детство-

пресс»,2012 

Литвинцева Л.А. Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приемов 

сказкотерапии.-.-СПб.: «издательсьтво «Детство-пресс»,2012 

Познавательное развитие Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста . –СПб.: «Детство -Пресс», 2014 

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир 

Тугушева, Г. П. Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. Авторы- состовители: 

З.А.Михайлова, Т.И.Бабаева, Л.М.Кларина –СПб.:»Издательство «Детство -Пресс», 2012 

Гризик Т.И. Познаю мир 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Серия демонстрационных картин для работы с 

детьми 4-5 лет 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Серия демонстрационных картин для работы с детьми 
5-6 лет 

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

экологической культуры у детей дошкольного возраста. –СПб: «Детство -Пресс» ,2014 

Коротовских Л.Н. Планы и конспекты по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста. _СПб: ООО Издательство «Детство- Пресс» 2013 

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе 

режимных моментов СПб: ООО Издательство «Детство- Пресс» 2014 

Развитие познавательно-исследовательской умений у старших дошколников. Авторы –состовители: 



З.А. Михайлова, Т.И.Бабаева, Л.М.Кларина СПб: ООО Издательство «Детство- Пресс» 2012 

Опытно-экспериментальная  деятельность в ДОУ.Конспекты занятий в разных возрастных группах/ 

Составитель Н.В.Нищеева СПб: ООО Издательство «Детство- Пресс» 2015 

Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе ..- СПб. : ООО 

«Издательство «детство -Пресс», 2011 

Художественно- эстетическое Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: Серия демонстрационных картин 

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: Серия демонстрационных картин 

Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: Учебно-наглядное пособие 

Курочкина И. О портретной живописи – детям 

Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников 

Курочкина Н. А. Большое искусство - маленьким. Знакомим с пейзажной живописью 

Курочкина Н. А. Большое искусство - маленьким. Знакомим с натюрмортом 

Курочкина Н. А. Большое искусство – маленьким.  Знакомим с жанровой живописью.  

Курочкина Н. А. Большое искусство — маленьким. Знакомим со сказочно-былинной живописью 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста с 1-3 года 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО 

Комарова Т.С. Занятия по ИЗО в детском саду 

Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по программе 

«Детство»: учебно-методическое пособие .- СПб.:ООО «Издательство-Пресс», 2012. 

Крулехт А.А., Крулехт М.В. Самоделкино: Образовательная программа и педагогическая 

технология содержательной досуговой деятельности мальчиков старшего дошкольного возраста 

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

Гогобеоидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная область «Музыка» Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс », 2012 

Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы.- 

СПб. : ООО «Издательство «детство -Пресс», 2015 

Леонова Н.Н. Художественно- эстетическое развитие детей в старшей группе. Перспективное 

планирование, конспекты..- СПб. : ООО «Издательство «детство -Пресс», 2014 

Акулова О.В., Вербенец А.М. ОО «Художественно-эстетическое развитие ». Методический 

комплект программы «Детство»- .- СПб. : ООО «Издательство «детство -Пресс», 20 

Физическое развитие Грядкина Т.С.Образовательная область «Физическая культура »Как работать по рпограмме 

детство: учебно-методическое пособие/ СПб.:ООО «издательство «детство-Пресс»,2012  

Синкевич, Е.А. Физкультура для малышей/Еа. – СПб: , 1999. 

Мониторинг в детском саду.Научно-методическое пособие. –СПб.:»Издательство «Детство -Пресс», 

2010. 

Сивачева, Л.Н. Физкультура - это радость! Спортивные игры с нестандартным оборудованием/ Л.Н 

. Сивачева. – СПб., 2001. 

Галанова, Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет./Т.В.Галанова.- Ярославль, 1996.. 

Лайзане, С.Я. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателя детского 

сада/С.Я.Лайзане. – М., Просвещение, 1987. 

Лайзане, С.Я. Физическая культура в детском саду /С.Я.Лайзане. – М., Просвещение, 1987. 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет: Пособие для воспитателя детского 

сада/Л.И.Пензулаева. – М., Просвещение, 1986. 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет: Пособие для воспитателя детского 



сада/Л.И.Нензулаева. – М., Просвещение, 1986. 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для воспитателя детского 

сада/Л.И.Пензулаева.- М., Просвещение, 1986. 

Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет/Л.И.Пензулаева.- 

М., 2001.. 

Грядкина Т.С.Образовательная область « Физическая культура»  учебно-методическое пособие-

СПб.: «Издательство «Детство –пресс», 2012 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие»Как работать по программе 

«Детство»/Т.С.Грядкина  Н.ред. А.Г.Гогоберидзе, СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016 
ЗайцевГ.К., Колбанов В.В., Колесникова М.К. Педагогика здоровья.- СПб, 1994. 

Шипицына Л.М. и др. Азбука общения. СПб., 1988. 

Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб. 1996. 

ЗайцевГ.К. Уроки Айболита. Расти здоровым.- СПб, 1995. 

ЗайцевГ.К. Уроки Мойдодыра. - СПб, 1998, 1999. 

ВА.Деркунская. Образовательная область «Здоровье». Как работать по рпограмме «Детство»: 

Учебно-методическое пособие-СПб.: ООО»Издательсьтво «Детство- Пресс » 2012 

Проекты  

 

 

Программно методическое обеспечение, части, формируемой участниками образовательных отношений 

Направления развития Методическое обеспечение 

Физическое развитие Программа оздоровительной секции «Ритмическая гимнастика» 

 

Речевое развитие Методические пособия по логоритмике.биоэнергопластике, 

Н.А.Каратаева, О.В.Крижевских «Мы живем в Зауралье» региональная образовательная программа 

дошкольного образования  

 Программа формирования основ гражданственности и патриотизма детей старшего дошкольного 

возраста «Я- гражданин России» 

Художественно -эстетическое Рабочая программа фольклорной группы «Прялица». 

Познавательное развитие    Рабочая программа  «Школа мышления» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой  

 

3.3.4.Описание материально-технического обеспечения Программы 
МКДОУ функционирует в помещении, соответствующем государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, правилам и нормативам работы ДОУ,  СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Об этом 

свидетельствуют заключение госпожнадзора № 352 от 20.12.2012 г. о соответствии обязательным требованиям пожарной безопасности, 

и санитарно-эпидемиологическое заключение № 1922937 от 27.02.2013 г. 

           Здание типовое, двухэтажное, площадью – 954.8 кв.м. В здании детского сада функционируют 6 групп: на 1 этаже расположены 

3 группы младшего дошкольного возраста (1 младшая, 2 младшая группа №1 и 2 младшая группа № 2), на 2-м этаже 3 дошкольных 

группы (средняя, старшая и подготовительная).  



Группы имеют отдельный вход и состоят из прихожей, групповой комнаты, умывальной комнаты и туалета (либо отдельного, 

либо совмещенного). Спальные комнаты имеются в четырех группах, в двух группах (во 2 младшей и  средней) групповые комнаты 

оборудованы раздвижными трехъярусными кроватями, что соответствует Санитарным правилам и нормам. 

На первом этаже расположены: пищеблок, склад пищеблока, медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного 

кабинета (совмещенного) и  изолятора, прачечная, гладильная, кабинет заведующего и бойлерная. На втором этаже расположены: 

кабинет учителя-логопеда и  педагога-психолога; швеи-кастелянши, кабинет старшего воспитателя, музыкально-спортивный зал.  

Питание детей детского сада четырёхкратное: завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник, с включением блюд ужина. 

Приготовление блюд осуществляется на пищеблоке квалифицированными специалистами. Контроль за качеством приготовления блюд 

осуществляется комиссией в составе: медсестры, заведующего МКДОУ и повара. Питание детей организовано в групповых 

помещениях. 

При составлении меню учтены национальные и территориальные особенности питания населения и состояние здоровья детей с 

учётом рекомендуемого ассортимента основных пищевых продуктов для использования в питании детей в дошкольных организациях. 

Примерное меню содержит информацию о количественном составе основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, 

приему пищи, за каждый день и в целом за период его реализации. Имеются ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных 

изделий в соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном цикличном 

меню соответствуют их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. 

В примерном меню нет повторяемости одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в смежные дни. 

Ежедневно в меню включены: молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, 

сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыбу, сыр, яйцо и другие) — 2 — 3 раза в неделю. 

В течение двух недель ребенок получит все продукты в полном объеме в соответствии с установленными среднесуточными 

нормами питания и в дошкольных организациях. 

Медицинское обслуживание  детей в  МКДОУ осуществляется медицинским персоналом  дошкольно-школьного отделения 

государственного бюджетного учреждения  «Шадринская детская больница», для работы которого МКДОУ   предоставляет помещение 

с необходимыми условиями, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников, работников 

МКДОУ. Медицинский персонал наряду с администрацией  МКДОУ несет ответственность за здоровье  и физическое развитие 

воспитанников. Медицинское обслуживание в  МКДОУ осуществляется бесплатно.     

Состояние материально-технической базы МКДОУ в основном соответствует педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.  В нашем учреждении создана 

благоприятная развивающая предметно-пространственная и двигательная среда для разнообразной деятельности детей, построение 

которой основано на принципах ФГОС. 

На территории растут различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Газоны занимают 75-80 % 

территории, остальная площадь приходится на асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки.   Затененность территории соответствует 

санитарным нормам и правилам, что в летний период создает благоприятный микроклимат для прогулок. Среди деревьев преобладают 

лиственные породы, а значит весной и зимой на участке много света. 

Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятельности, хозяйственную.  Зона игровой 

территории включает 6 прогулочных участков,  спортивную площадку, оборудованную спортивным оборудованием. Игровые 

площадки имеют теневые навесы, малые  архитектурные формы. Для формирования представлений  детей об окружающей природе на 

участке детского сада   создана «Метеостанция», на которой  располагается: смотровая площадка, оборудование для определения силы 

и направления ветра и др.  В хозяйственной зоне располагается здание  склада, которое отделено от участков зелеными насаждениями. 



     Учебно-методическое обеспечение соответствует требованию программы на 60 %, обновлено на 10%. 

     Технические средства обучения: проектор  мультимедиа, 2 телевизора, видеомагнитофон, фотоаппарат,  музыкальный центр, 

DVD-плеер в одном экземпляре в методическом кабинете, один компьютер и ноутбук  в методическом кабинете, ноутбук для работы 

экономиста, компьютер в кабинете заведующего. Имеются 2 МФУ. Музыкальный центр MINI HI-FI  система.  
    Тепло,-водо,-электроснабжение, канализация соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

В детском саду созданы условия для развития индивидуальных потребностей воспитанников. За последние 3 года изменен интерьер 

групповых комнат. Обогащение предметно-развивающей среды МКДОУ обеспечило позитивные изменения в реализации личностно-

ориентированной модели образовательного процесса, благоприятно отразилось на эмоциональном самочувствии детей и сотрудников 

МКДОУ.  

В методическом кабинете имеется достаточное количество учебно-методической и художественной литературы, которая ежегодно 

пополняется( 619 экз.). Имеются специальные подписные издания: журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч», , «Старший 

воспитатель», «Ребенок в детском саду» «Современное дошкольное образование», «Логопед в детском саду», «Музыкальная палитра», 

«Свирелька», «Воспитатель», «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», газеты «Дошкольное образование», «Детский 

сад со всех сторон» .  

Вся имеющаяся литература востребована педагогами. 

МКДОУ обеспечено современной информационной базой: присутствует локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта. 

 Детский сад  оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое 

оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия, медицинское оборудование.  

 При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. Предметная среда 

групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. 

Выделено место для проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. 

Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах имеются 

игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров.  

 Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выделили факторы, которые положительно влияют на 

формирование имиджа нашего дошкольного образовательного учреждения:  

 Комфортная и эстетическая  предметно -пространственная  развивающая среда МКДОУ.  

 Все это работает на имидж нашего ДОУ. В тоже время жесткая конкуренция на рынке образовательных услуг, постоянно 

возрастающие запросы общества к воспитанию и образованию дошкольников, приход в ДОУ молодых педагогов дают повод к 

размышлению и выстраиванию стратегии развития нашего дошкольного учреждения на перспективу.  

         Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - технической базы и создании благоприятных 

медико-социальных условий пребывания детей в МКДОУ. 

    

 В  МКДОУ  «Детский сад№14»Звездочка »: 

 6   групповых комнат с отдельными   спальнями и раздевалками;   

 

п/п Вид помещения Вид деятельности Оснащение Участники 

 Предметно - пространственная развивающая среда в МКДОУ 

1 Кабинет заведующего 

 
 Совещания при  Библиотека педагогической и Заведующий, педагоги ДОУ, 

родители. 



заведующем  

  Консультации для 

педагогов, родителей 

 

справочной литературы, 

 компьютер, принтер,  

 документация, шкаф для 

документации (2шт.) стеллаж для 

книг, 

  стол для компьютера,   письма,  

 шкаф для одежды, диван, 

2 Музыкальный  -

Физкультурный зал  

 

 Культурные практики. 

 Утренняя  гимнастика. 

 Досуговые мероприятия.  

 Праздники. 

 Театрализованные 

представления. 

 Родительские собрания . 

 Общее собрания коллектива. 

 Педсоветы, консультации, 

семинары. 

 Семейные клубы. 

 Индивидуальная работа по 

художественно- 

эстетическому развитию по 

разделу «Музыка». 

 

 

 

 

 

 Проектор, экран, музыкальный 

центр 

 Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Театральная ширма 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Маты 

 Батуты 

 Шкафы, полки для пособий и 

методической литературы  

 Маски для подвижных игр 

 Методическая литература 

 Мячи, обручи, скакалки 

 Гимнастические стенки 

 Скамейки 

 

Музыкальный руководитель,  

педагоги, 

дети,  

родители, 

 сотрудники ДОУ 

Инструктор по физической 

культуре 

 

3      

4. Методический 

кабинет 
 Творческая мастерская, где 

педагог может получить 

конкретную методическую 

помощь в организации 

воспитательно-

образовательного процесса.  

 Консультации.  

 Педсовет. 

  Семинары, практикумы 

 Заседания творческих групп  

и других форм повышения 

 МФУ 

 Компьютер 

 Нооутбук 

 Библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы;  

 Библиотека периодических 

изданий; 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий.  

 Опыт работы педагогов.  

Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги, дети, родители  



педагогического мастерства. 

 
 Документация по содержанию 

работы в ДОУ (годовой план,  

протоколы заседаний  

педсоветов, медико- 

педагогических совещаний, 

протоколы ПМПк, нормативная 

база ДОУ, тетрадь учета 

поступающих и используемых 

материалов, работа по 

аттестации, результаты 

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы 

по реализации программы и.т.д). 

5 

 

Логопедический 

кабинет  

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение коррекционно-

логопедических занятий с 

детьми.   

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями ( законными 

представителями) и 

педагогами ДОУ. 

 

 Магнитофон 

 Дидактический материал  

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал по 

всем разделам коррекционно-

образовательной программы   

 

Учитель – логопед, дети, 

педагоги, родители 

Кабинет педагога - 

психолога 
 Психолого –педагогическая 

диагностика и обследование 

детей. 

 Коррекционная работа с 

дошкольниками. 

 Консультативная работа 

с  педагогами  и родителями. 

  Психологическое 

просвещение и образование. 

 

  Магнитофон   

  Методический материал  

 Практический материал для 

психологической работы в 

образовательном учреждении  

  Набор игрушек и настольных 

игр   

  Набор материалов для детского 

творчества  

  Библиотека практического 

психолога.  

 Информационный материал для 

детей, родителей, педагогов. 

 Сухой басен 

Педагог – психолог, дети, 

родители, педагоги 

6 Медицинский  

кабинет 

 

 Координация лечебно-

оздоровительной работы, 

 Осмотр детей, консультации  

 Изолятор 

 Медицинский  кабинет 

Фельдшер,  дети, родители 



медсестры; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

8 Коридоры ДОУ 

 
 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

МКДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Стенд по пожарной безопасности 

 Стенд по ГО и ЧС 

 

9 Раздевальные 

комнаты 
 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный стенд для 

родителей, папки-передвижки с 

консультациями, стенд для 

выставки детского творчества  

 Шкафчики для детской одежды, 

выносной игровой материал для 

прогулок. 

 

10 Групповые игровые 

площадки 

 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Развитие двигательной 

активности детей 

 

  

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование.. 

 Турники, гимнастические 

стенки, горки, лесенки, качели, 

стойки для забрасывания и метания 

мячей, песочницы с 

закрывающимися крышками, 

веранды 

 

  

 

11 Спальни  Дневной сон,  

 Гимнастика после сна 

 

 Кровати детские  

 физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

т.д. 

 

12 Спортивная 

площадка,» 
 Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных 

игр 

 



праздники 

 

13 Огород,цветники 

 

Воспитание трудовых 

навыков, развитие 

эстетического вкуса, познава-

тельной деятельности, 

оздоровление, развитие 

эмоциональной сферы, 

выработка навыков 

безопасного поведения 

 Плодово - овощные культуры  

 наборы для детского труда, лейки, 

лопатки, грабли, ведерки 

 

 

Основные 

направления 

развития 

Имеющиеся пособия и оборудование 

Физическое 

развитие 

Спортивный комплекс, гимнастические скамейки, дуги для подлезания, мячи, палки гимнастические, 

традиционное и нетрадиционное оборудование. Бактерицидная лампа. Коврик массажный со следами Шнур 

плетеный короткий Обруч малый 

Скакалки Кегли (набор) Кольцеброс (набор) Мешочек с грузом  

Мячи –фитбол Самокаты Гимнастические коврики Ракетки  

Мат Гантели Погремушки Клюшка и шайба Канат  

Спортивная площадка Яма для прыжков длину Турник Шведская стенка Бум  Щиты баскетбольные Сетка 

волейбольная Дуги для подлезания Скамейки Лестница-дуга Вертикальные щиты для метания Дуги для 

перешагивания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивающие     пособия     и     игры,     атрибуты,     сюжетно-игровое оборудование, художественная литература. 

Учебно-наглядные пособия: «Кем быть?». Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

различия, ошибки (смысловые) Разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 частей) 

Комплекты посуды Набор медицинских принадлежностей доктора Набор инструментов парикмахера  

Куклы  Служебные автомобили Дом для кукол с мебелью, посудой Объемные модули (набивные или 

надувные: кубы, валики, параллелепипеды) Конструкторы (в том числе LEGO) Глобус 

 



Познавательное 

развитие 

Развивающие пособия, игры по познанию, наборное полотно,             детская             художественная             литература, 

звукобуквенное    панно,   буквенные    и   числовые    фризы, наглядный и раздаточный материал, числовая 

прямая. 

 Настенный планшет «Погода с набором карточек» Антропоморфные животные, крупные (высота 35 – 50 см) 

и средние (высота 25 – 35 см) Серии из 4 картинок времена года (природная и сезонная деятельность людей) 

Календарь наблюдений Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой группе (реалистические 

изображения): животные, животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты) Наборы парных картинок типа 

«Лото» (из 2-3 частей) той же тематики 

Муляжи (фрукты, овощи) Набор мелких фигурок (5-7 см) Домашние животные Дикие животные Диназавры 

Дидактические игры Настольно-печатные игры Наборы сюжетных картин Репродукции картин Подборка из 

природного материала (шишки, мох, желуди, морские камушки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи и т.п.) Доска магнитно-

маркерная Комплекты посуды Набор медицинских принадлежностей доктора Набор инструментов 

парикмахера  

Куклы Служебные автомобили Дом для кукол с мебелью, посудой  

Игровой модуль «Кухня» Кукольные коляски (складные) 

Машинки разных размеров Сюжетные картинки с простыми,  

соответствующими опыту детей сюжетами (дети обедают, дети играют, мама укладывает сына спать, 

девочка кормит собаку и др.) 

 

Речевое развитие Развивающие пособия, игры по развитию речи, наборное полотно,             детская             художественная             

литература, звукобуквенное    панно,   буквенные    и   числовые    фризы, наглядный и раздаточный материал, 

числовая прямая. 

Пазлы, Лото, Театр би- ба- бо 

Настольный театр Фланелеграф Театр теней Ширма  Виды театра 

Картинки, фигурки, игрушки для настольного театра  

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персонажи Набор масок 

сказочных животных 

Костюмы животных, сказочных персонажей Доска магнитно-маркерная  



Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный центр, магнитофон, аудиокассеты, фортепиано, аккордеон, синтезатор, металлофон, детские 

музыкальные инструменты, шумовые инструменты детская художественная литература, развивающие 

пособия, игры, альбомы, материалы для традиционного и нетрадиционного изображения предметов и 

образов, лекала, трафареты, печатки. Учебно-наглядные пособия: «Времена года», «Знакомим с пейзажной 

живописью», «Знакомим с натюрмортом», «Знакомим с портретной живописью» и другие. 

Наглядно-демонстрационный материал  Портреты композиторов 

Костюмы Маски Оборудование для театрализованных представлений Ширма Фланелеграф Различные виды 

театров 

Дидактические игры 

 

 

 

3.3.5 Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается  руководящими, педагогическими, учебно- вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. В реализации Программы могут принимать участие  работники науки. 

 Квалификация  педагогических, учебно- вспомогательных  работников  должна соответствовать  квалификационным   

характеристикам,  установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638),  с изменениями,  внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384).  

 
Должность Количество Должностные обязанности Уровень квалификации работников 

Требуемый уровень квалификации Фактический уровень 

Заведующий 1 Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную деятельность 

МКДОУ. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет, либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

Образование высшее 

специальное 

Квалификация: 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель» 

Специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология», 

«Менеджмент. Управление 

образованием». 

Общий стаж: 24 года  



муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Педагогический стаж:13 л.11 

мес. 

Стаж руководящей работы: 11 

лет 
. 

Зам зав по УВР 1 Координирует работу 

педагогических работников, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной деятельности. 

Принимает участие в подготовке 

и проведении аттестации 

педагогических и других 

работников МКДОУ. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Образование: высшее 

специальное 

Квалификация: 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель» 

Специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Общий стаж: 27 лет 
Профессиональная 

переподготовка: 2017, ГАОУ ДПО 

«ИРОСТ» по программе: 

«Менеджмент в образовании» 

Педагог- 

психолог 

1 Профессиональная деятельность, 

направленная на сохранение и 

укрепление психологического 

здоровья обучающихся в 

процессе обучения и воспитания 

в образовательных организациях 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Образование: высшее-

специальное 

Квалификация: «Педагог-

психолог. 

Учитель иностранного языка» 

Специальность: «Педагогика и 

психология», «Иностранный 

язык (английский)» 

Общий стаж: 5 лет 11 мес. 
 

Инструктор 

по 

физической культуре 

1 Осуществляет физическое 

развитие, используя разные виды 

и формы организации 

двигательной деятельности 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Физическая культура» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

Образование: средне-

специальное, высшее-

специальное 

Квалификация: «Педагог по 

адаптивной физической 

культуре. Педагог по 

физической культуре.» 



или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Физическая культура» без 

предъявления к стажу работы. 

Специальность: «Адаптивная 

физическая культура», 

«Физическая культура» 

Общий стаж: 8 лет 

Педагогический стаж: 7лет 

11мес. 

Стаж по специальности: 7 лет 

11 мес. 

 
. 

Музыкаль 

ный 

руководи 

тель 

1 Осуществляет развитие 

музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, 

творческой деятельности 

воспитанников, формирует их 

эстетический вкус, используя 

разные виды и формы 

организации музыкальной 

деятельности. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Образование: средне-

специальное, высшее 

педагогическое 

Квалификация: 

«Преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано. 

Концертмейстер. 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель» 

Специальность: 

«Фортепиано», «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Общий стаж: 36 лет 

Педагогический стаж: 36 лет 

Стаж по специальности: 32 

года 
 

Воспитатель 12 Педагогическая деятельность по 

реализации программ 

дошкольного образования 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика" или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с 

последующей профессиональной 

переподготовкой  по профилю 

педагогической деятельности), 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

- с высшим специальным 

образованием                                                    

12 чел. -  71 % 

- с высшим педагогическим 

образованием                                                

3 чел. -  18% 

- со средним специальным 

образованием                                                 

2 чел. -  11% 

- без педагогического 

образования                                                             

нет  



профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательной организации  . 

 

Учитель-логопед 1 Организация деятельности 

лиц с тяжелыми 

нарушениями речи по 

освоению образовательных 

программ, адаптированных 

для их обучения, воспитания 

и обеспечивающих 

коррекцию нарушений 

развития и социальную 

адаптацию, а также 

программ логопедической 

помощи 

Высшее образование – 

специалитет или 

магистратура в области 

дефектологии или высшее 

образование –  специалитет 

или магистратура и 

профессиональная 

переподготовка в области 

логопедии 

Образование «Учитель и 

логопед вспомогательной 

школы» 

Специальность: 

«Олигофренопедагогика и 

логопедия» 

Общий стаж: 35 года 4 мес. 

Педагогический стаж: 34 года 

6 мес. 

Стаж по специальности: 34 

года 6 мес. 

 

 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОУ обязаны:  

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;  

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;  

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями.  

Кадровые условия при инклюзивном образовании  

Кадровые условия для МКДОУ, осуществляющих инклюзивное образование, имеют свою специфику.  

При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ, в том числе инвалидов, в МКДОУ должны  быть предусмотрены 

должности педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с конкретной категорией детей в 

соответствии со спецификой их образовательных потребностей, в том числе ассистентов (помощников), оказывающих детям 

необходимую помощь..  

Профессиональное развитие педагогических работников  

Педагогические работники ДОУ обязаны:  

• систематически повышать свой профессиональный уровень;  

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49).  



Непрерывность профессионального развития педагогических  работников обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года  в образовательных учреждениях 

(ИРОСТ ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт ), имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности .  

Аттестация педагогов  

Аттестация педагогов МКДОУ проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям и установления квалификационной категории. Ежегодно педагоги проходят курсы  повышения квалификации в ИРОСТ и 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»  

 Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям , осуществляется один раз в 5 лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной  комиссией ,созданной в  МКДОУ. 

   Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив педагогов МКДОУ составляет 17 человек: 

заведующий – 1 

заместитель заведующего по УВР- 1 

музыкальный руководитель – 1 

педагог-психолог – 1 

учитель-логопед – 1 

инструктор по физической культуре – 1 

воспитатели – 12 

Качество образовательных услуг напрямую  зависит от качественных характеристик педагогических кадров 

Образовательный процесс осуществляет  сплоченный, стабильный, инициативный  высокопрофессиональный  педагогический 

коллектив единомышленников, который стремиться  сохранить  позитивные достижения МКДОУ в  обеспечении личностно- 

ориентированной  модели организации педагогического процесса, позволяющей ребенку  успешно адаптироваться  и удачно 

реализовать себя в социуме, развитие социальных компетенций в условиях интеграции  усилий  семьи и детского сада. Средний возраст 

педагогов – 40лет.  В учреждении работает более 29% педагогов со стажем работы  свыше 20лет ,  которые являются инициаторами 

инноваций в МКДОУ. 

 Педагоги обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей, находятся постоянном  поиске 

новых форм и методов организации образовательного процесса. В МКДОУ  созданы все условия , необходимые для  профессиональной 

деятельности, самообразования и саморазвития, создан благоприятный морально- психологический климат, налажена трудовая 

дисциплина. 

   ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

      Педагогическими кадрами МКДОУ укомплектован полностью. 

- с высшим специальным образованием                                                    12 чел. -  71 % 

- с высшим педагогическим образованием                                              3 чел. -  18% 

- со средним специальным образованием                                                 2 чел. -  11% 

- без педагогического образования                                                             нет  

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

                                   - до 5 лет                                                                        8 чел. –   47% 

                                 - до 10 лет                                                                         2чел. -    12% 



 - до 15 лет            1чел.- 6% 

                                 - до 20 лет                                                                         1 чел -   6%                                                                                                                                            

 свыше 20 лет       5чел. -   29%  

 

 

Более 70% педагогов  владеет навыками пользователя  ИКТ. 

 

 

Педагоги ДОУ активно участвуют в методических мероприятиях города и области по обмену опытом.. Представляют опыт своей 

работы на международных научно- практических конференциях, участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие МКДОУ, Активно транслируют свой опыт работы в 

печатных изданиях и на сайте  детского сада. 

  
 

3.3.6 Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с потребностями МКДОУ на осуществление всех 

необходимых расходов при реализации образовательной программы  дошкольного образования. При определении потребностей в 

финансовом обеспечении реализации Программы учитываются в том числе следующие условия  

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

• возраст воспитанников; 

• прочие особенности реализации Программы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечивать реализацию обязательной  части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

Финансовые условия реализации Программы должны: 

обеспечивать возможность 

выполнения требований 

Стандарта к условиям 

реализации и структуре 

Программы 

отражать структуру и объём 

расходов, необходимых для 

реализации Программы, а 

также механизм их 

формирования 



 

 

 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется, исходя из требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования  и должен быть достаточным и необходимым для осуществления МКДОУ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение  детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МКДОУ осуществляется на основе 

нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

       Источниками формирования имущества МКДОУ являются: 

отношений, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей 

в том числе: 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств 

обучения, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания РППС (в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации на 

обеспечение государственных  гарантий  реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  

дошкольного  образования 

иных расходов, 

связанных с 

реализацией 

Программы 

расходов, связанных с 

дополнительным 

профессиональным образованием 

педагогических работников по 

профилю их деятельности 

расходов на 

средства обучения, 

соответствующих 

материалов 

расходов на 

оплату труда 

работников, 

реализующих 

Программу 



 имущество, закреплённое на праве оперативного управления; 

 бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 

 средства спонсоров, добровольные пожертвования; 

 родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ, установленная на  

основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Правительства 

Курганской области  от 05.11.2015 № 1615 «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории  Курганской области», Постановления Администрации г. Шадринска от 22.01.2014 № 261 «Об утверждении Положения об 

организации  предоставления общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования детям на 

территории муниципального образования – город Шадринск, а также организации отдыха детей в каникулярное время», Постановления 

Администрации г.Шадринска от 28.01.2016 № 141 «Об утверждении Порядка взимания и расходования родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Шадринска» 

         Родители (законные представители) имеют право пользоваться  льготой по оплате за присмотр и уход за  ребёнком  в МКДОУ в 

соответствии с действующим законодательством: 

 дети-сироты; 

 дети- инвалиды; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей 

 граждане, зарегистрировавшие свой брак в День города и получившие сертификат  

Администрации г. Шадринска на бесплатное посещение их первым ребёнком любого дошкольного учреждения за счёт средств 

бюджета г. Шадринска. 

      Расход по оплате за присмотр и уход за детьми, перечисленными выше, возмещается за счёт средств бюджета г. Шадринска. 

       Для организации   ведения бухгалтерского учёта, финансово-хозяйственной деятельности, необходимой охраны здоровья детей 

ДОУ привлекается соответствующий квалифицированный персонал, и заключаются договора с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги. 

       Финансовое обеспечение  позволяет дошкольному учреждению осуществлять свою деятельность в режиме развития, предоставлять 

разнообразные услуги в области дошкольного образования, обеспечивая содержание воспитания детей, посещающих МКДОУ. 

 

3.4. 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» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования 

детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

http://government.ru/docs/18312/


6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. 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» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. 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).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 

июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. 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) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. 

– № 7. 

15. 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). 

 

3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.51. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием педагогов ДОУ, руководства ДОУ. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы  включает 

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде.  



3.5.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

2. Внесение корректив в Программу. 

3.5.3. Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов, реализующих Программу.  

3.5.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.5.5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности 

экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем управления Организацией;  

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 

Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями 

воспитанников; 

 достаточному обеспечению условий реализации.  

 

 

 

3.6. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

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