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ВВЕДЕНИЕ

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее -  Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием.

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств. Формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

В соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО), муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Детский сад № 247» (далее -  МБДОУ) имеет право 
ознакомится с существующими примерными программами, оценить их пригодность 
для своей образовательной деятельности и принять решение об использовании 
примерной примерных программ при разработке основной образовательной 
Программы (далее -  Программа).

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования в учреждении.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.

Программа направлена на:
• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности;

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 
для ребёнка дошкольного возраста:

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
• характер взаимодействия со взрослыми;
• характер взаимодействия с другими детьми;
• система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, обе части являются

взаимодополняющими и необходимыми.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях.
Рекомендуемый объём обязательной части Программы должен составлять не 

менее 60 % от её общего объёма.
В части формируемой участниками образовательных отношений представлены 

выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на
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развитие детей в одной или нескольких образовательных областях (далее -  
парциальные образовательные программы).

Рекомендуемый объём части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не более 40 %.

Содержание Программы включает три основных раздела -  целевой, 
содержательный и организационный.

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
её формированию, характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста, планируемые результаты освоения Программы.

Содержательный раздел Программы представляет общее содержание, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти 
образовательных областях -  социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической, физической и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания.

В содержательном разделе Программы МБДОУ представлены:
• особенности образовательной деятельности;
• способы и направления поддержки детской инициативы;
• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;
• иные характеристики содержания программы -  развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по Программе - педагогическая диагностика 
(профессиональный инструмент педагога) - оценка индивидуального развития детей, 
которая используется исключительно для решения следующих образовательных 
задач: индивидуализации образования, оптимизации работы с группой детей.

При необходимости используется психологическая диагностика (допускается 
только с согласия родителей (законных представителей)), которую проводит 
квалифицированный специалист -  педагог-психолог. Её результаты используются 
для квалифицированной коррекции развития детей или для решения задач 
психологического сопровождения развития ребёнка (группы детей).

Организационный раздел Программы содержит описание материально
технического обеспечения:
•обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;
•режим дня, режим двигательной активности;
•особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
•особенности организации предметно-пространственной среды.
Дополнительным разделом Программы является краткая презентация для 

родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления.
Программа может реализовываться в течении всего времени пребывания детей в 

МБДОУ, соответствовать выбранному режиму работы группы, не превышающему 14 
часов в сутки.

Поскольку дошкольное образование не является обязательным, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие
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получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования могут 
воспользоваться Программой МБДОУ 1 и имеют право на получение методической, 
психолого-педагогической и консультативной помощи без взимания платы в 
консультационном центре учреждения.

1 См. на сайте М БДОУ www.sadik247.ru в разделе «Сведения об образовательной организации» во 
вкладке «Образование»
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Обязательная часть Основной образовательной Программы МБДОУ разработана 
на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«ДЕТСТВО» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. -  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 2 (далее - КОП ДО «Детство»).

Содержание программы «Детство» человекоориентированно и 
направлено на воспитание гуманного отношения к миру (В. И. Логинова).

Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных 
дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой 
и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 
становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для 
удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 
дошкольного детства.

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своём объектном, 
ценностном и деятельностно - творческом выражении. В каждом разделе программы 
предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное
знакомство детей с характерными для той или иной области культуры объектами, 
освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и 
творческих умений, позволяющих ребёнку проявить в меру своих индивидуальных 
возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для 
эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических 
ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный 
социокультурный опыт, который

становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе.
Ребёнок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, 
с удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в 

окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно 
при условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром.

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы — 
«Чувствовать — Познавать —  Творить». Эти слова определяют три 

взаимосвязанные линии развития ребёнка, которые пронизывают все разделы 
программы, придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в 
интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого 
отношения дошкольника к миру. Реализация программы нацелена на:

•создание каждому ребёнку 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

2 См. стр. 5-13 КОП ДО «ДЕТСТВО»
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естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и 
разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребёнка и отвечает 
его природе;

•ориентацию всех условий реализации программы на ребёнка, создание 
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 
развития.
При построении педагогического процесса основное образовательное 
содержание программы «Детство» педагоги осуществляют в повседневной 

жизни, в совместной с детьми деятельности, путём интеграции естественных для 
дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 
становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 
ситуации и приёмы включаются во все виды детской деятельности и общения 
воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом программы стал раздел 
«Игра как особое пространство развития ребёнка...»

Часть формируемая участниками образовательных отношений направлена на 
развитие детей в образовательной области -  физическое развитие, с системой мер, 
включающих взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 
направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и 
развития - здоровьесберегающие технологии.

Один из самых важных периодов в развитии ребёнка -  это дошкольное детство, 
когда закладывается личность, самосознание и мироощущение ребёнка. Этот возраст 
наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 
первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых 
человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его 
человеком.

В настоящее приоритетным стали интеллектуальное, эстетическое развитие 
ребенка. Не отрицая их значимость, надо признать, что ребёнку все меньше времени 
остаётся для подвижных игр, прогулок, общения со сверстниками. Нарушение 
баланса между игрой и другими видами детской деятельности, между разными 
видами игр (подвижными и спокойными, индивидуальными и совместными) 
негативно сказывается как на состоянии здоровья, так и на уровне развития 
двигательных способностей детей.

Недостаточная физическая активность детей, особенно в период активного 
роста, когда ускоренное развитие скелета и мышечной массы не подкрепляется 
соответствующей тренировкой систем кровообращения и дыхания, является одной из 
причин ухудшения здоровья детей.

Важнейшая особенность подвижных игр состоит в том, что они представляют 
универсальный вид физических упражнений. Занятия играми оказывают влияние 
одновременно на двигательную и психическую сферу занимающихся. Выбор 
поведения и постоянно меняющихся условий игры предопределяет широкое 
включение механизмов сознания в процессы контроля и регуляции. В результате 
увеличивается сила и подвижность нервных процессов, совершенствуются функции 
регуляции деятельности всех систем организма, корой головного мозга и 
центральной нервной системы.

9



Подвижная игра является средством гармоничного развития детей, школой 
управления собственным поведением, формирования положительных 
взаимоотношений, благополучного эмоционального состояния.

Парциальные образовательные Программы, направленные на 
здоровьесбережение, соответствуют:

• Кочетова Н. П. Приложению к Программе «Кроха» «Физическое воспитание и 
развитие детей раннего возраста»/ М. «Просвещение», 2008 год.

Приложение к Программе «Кроха» включает систему обучения и развития 
движений у детей от рождения до 3 лет.

Рекомендована Министерством образования РФ.
• Авторской программе «Играйте на здоровье» Физическое воспитание для 

детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика 
обучения в разновозрастных группах / Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова. -  М.: Вентана- 
Граф, 2015. (соответствует ФГОС ДО, рекомендована решением Федерального 
центра экспертизы, мультимедиа и телекоммуникаций в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования) 3.

Авторская программа «Играйте на здоровье», она базируется на использовании 
игр с элементами спорта. Программа создана на основе содержательной 
экспериментальной работы в ДОУ № 69 г.Белгорода. Она адресована воспитателям 
детского сада, инструкторам по физической культуре, тренерам детских спортивных 
школ, центров, оздоровительных лагерей.

Игры и игровые моменты включают самые разнообразные двигательные 
действия, создают целостную систему обучения, доступную для взрослых и детей.

Использование предложенных в программе игр с элементами спорта, обогащает 
двигательную активность детей, делает её разносторонней, отвечающей 
индивидуальному опыту и их интересу. Дети, освоившие программу становятся 
инициаторами в организации подвижных игр во дворе, охотно предлагают свой опыт 
малышам, включают в игры взрослых.

Практическая значимость пособия определяется представленными конспектами 
физкультурных занятий.

Название программы «Играйте на здоровье!» отражает её миссию. Целостная, 
доступная система обучения дошкольников спортивным играм полностью построена 
на игровой технологии, обеспечивает единство физического, психического и 
личностного развития создаёт условия для гуманизации педагогического процесса.

Использование адаптированных игровых упражнений, игр, эстафет, подвижных 
игр как средств и формы организации физического воспитания предоставляет всем 
детям равные права в овладении ценностями физической культуры, даёт право 
выбора, создаёт возможности для проявления личных интересов, способностей, 
творчества.

3 См. стр. 5-23 «Играйте на здоровье» Физическое воспитание для детей 3-7 лет: программа, 
конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных группах /  
Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова. -  М.: Вентана-Граф, 2015.
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Структура программы отличается от общепринятого структурирования 
образовательных программ в системе дошкольного образования. В основу её 
разработки заложена технология модульности, позволяющая объединить 
содержательную и процессуальную составляющие. Авторами выделено шесть 
модулей, которые, с одной стороны, автономны, с другой -  являются отдельными 
элементами целостной системы. В каждом модуле определены задачи обучения, 
элементарные тесты для оценки результатов, условия реализации индивидуально - 
дифференцированного подхода, содержание обучения. При этом в старшем 
дошкольном возрасте предусмотрена не только общефизическая подготовка, но и 
элементарная технико-тактическая, теоретическая, нравственно-волевая подготовка. 
Разработаны игровые задания, проблемные ситуации, объём информации для её 
осуществления.

Программа ориентирована на формирование у детей самостоятельности, 
самоконтроля. Для этого рекомендуются специальные индивидуальные задания.

Содержание, структура программы предполагают вариативность её 
использования как на физкультурных, секционных занятиях, так и в индивидуальной 
самостоятельной двигательной деятельности, формах активного отдыха.

Содержание программы и игровая технология её реализации гармонично 
взаимосвязаны с содержанием образовательной области «Физическое развитие».

1.1.1. Цели и задачи Программы.

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, 
предметным миром.

Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 
Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального 
становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности 
ребёнка.

Цели обязательной части Программы — создать каждому ребёнку в детском 
саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 
в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 
деятельность и отношение ребенка к миру.

Цели МБДОУ для реализации обязательной части Программы направлены на:
• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей;

• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 
соответствующих возрасту видах деятельности;
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• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Задачи обязательной части Программы:
Обязательная часть Программы, соответствующая примерной Программе 

«Детство» ориентирована на:
• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья);

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования;

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей;

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
• укрепление физического и психического здоровья ребёнка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;
• целостное развитие ребёнка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;
• обогащенное развитие ребёнка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 
способностей;

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
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отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 
речи ребёнка;

• пробуждение творческой активности и воображения ребёнка, желания 
включаться в творческую деятельность;

• органичное вхождение ребёнка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 
математикой, игрой;

• приобщение ребёнка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам;

• приобщение ребёнка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребёнка пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений.

Целью приложения Программы «Кроха» «Физическое воспитание и развитие 
детей раннего возраста» является формирование потребности в двигательной 
активности, развитие интереса к разнообразным движениям, их самостоятельному 
выполнению.

Задачи:
• охрана и укрепление здоровья с целью нормального функционирования всех 

органов и систем организма;
• развивать индивидуальный двигательный опыт ребёнка, посредством 

последовательного обучения;
• развитие основных видов движений: ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползанье, 

метание;
• знакомить с элементами народных подвижных игр, побуждать к активному 

участию в них;
• воспитывать желание выполнять движения красиво;
• развивать воображение, путём подражания и перевоплощения;
• формировать умение сохранять правильную осанку, устойчивость тела при 

выполнении основных видов движений.

Цель программы «Играйте на здоровье»: совершенствовать содержание 
двигательной деятельности младших дошкольников на основе использования 
элементов спортивных и подвижных игр.

Задачи:
• формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами 

спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности;

• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями, обучение правильной технике выполнения элементов игр;
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• содействие развитию двигательных способностей;
• воспитание положительных морально-волевых качеств;
• формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.

1.1.2. Принципы и подходы к Формированию Программы

Программа МБДОУ, с обязательной частью и частью, формируемой 
участниками образовательного процесса построена на основных принципах 
дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО:

• Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию)

детского развития. Сохранение уникальности и ценности детства, как важного этапа в 
общем развитии человека. Ценность детства -  понимание детства, как периода 

жизни значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни.

• Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребёнка с характерными для данного ребёнка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребёнок становится активным 
в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 
этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребёнка, сбор

данных о нём, анализ его действий и поступков; помощь ребёнку в сложной 
ситуации; предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребёнка.

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
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 её, принимать решения и брать на себя ответственность в 
соответствии со своими возможностями.

• Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 
Инициативность проявляется во всех видах деятельности. Ярче всего в общении,

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Инициатива - это почин, 
можно определить, как «первый шаг». Под инициативой детей понимается 
врождённое качество, так как всё, что они делают - это всё «первые шаги». Все дети 
инициативны от природы. Формируется инициативность именно в дошкольном
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возрасте, связана с проявлением любознательности, пытливости ума, 
изобретатательностью.

• Принцип сотрудничества Организации 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 Организации должны знать об условиях 
жизни ребёнка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 
семьёй как в содержательном, так и в организационном планах.

• Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства.

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. Организация выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

• Принцип возрастной адекватности дошкольного 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.

• Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
Освоение ребёнком 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
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полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся мире. Программа способствует 
обогащению социального и культурного и духовно-нравственного опыта детей, 
приобщению детей к национальным традициям и праздникам, к природе и истории 
родного края, проведению совместных проектов, экскурсий, праздников.

• Принцип интеграции образовательных областей.
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.

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возраста необходимо для правильной организации осуществления
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях детского сада.

Программа МБДОУ реализовывается в различных видах деятельности -  как 
сквозных механизмах развития ребёнка):

• ранний возраст4
•младший дошкольный возраст (3-4 года)5 
•средний дошкольный возраст (4-5 лет)6 
•старший дошкольный возраст (5-6 лет)7 
•подготовительный к школе возраст (6-7 лет)8

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров

4 См. стр. 13-15 КОП ДО «ДЕТСТВО»
5 См. стр. 15-18 КОП ДО «ДЕТСТВО»
6 См. стр. 18-21 КОП ДО «ДЕТСТВО»
7 См. стр. 21-23 КОП ДО «ДЕТСТВО»
8 См. стр. 23-26 КОП ДО «ДЕТСТВО»
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дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребёнка. Основные характеристики развития 
ребёнка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка, 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)9 и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)10.

Программа МБДОУ не охватывает ранний возраст, требования к результатам 
освоения Программы необходимо рассматривать, как долгосрочные ориентиры, а 
непосредственные целевые ориентиры освоения программы воспитанниками -  как 
создающие предпосылки для их реализации.

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка:

•ребёнок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

•использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

•владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 
игрушек;

•стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит взрослого;

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
•проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;

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

9 См. стр. 42 КОП ДО «ДЕТСТВО»
10 См. стр. 43-48 КОП ДО «ДЕТСТВО»
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка:

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам;

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

• ребёнок 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;

• ребёнок 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.; ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 
по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, 
в котором определены государственные гарантии качества образования.

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы 
направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ условий в процессе 
образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 
МБДОУ и т. д..

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. 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. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:

•педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;

•детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 
деятельности;

• карты развития ребёнка.
В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:
•поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка 

дошкольного возраста;
•учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка в условиях современного 

постиндустриального общества;
•ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования;
•обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии:
-  с разнообразием вариантов развития ребёнка в дошкольном детстве,
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-  разнообразием вариантов образовательной среды.
Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования на 

уровне МБДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных 
отношений и в то же время выполнять свою основную задачу -  обеспечивать 
развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 
требованиями ФГОС ДО.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
•диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
детьми по Программе;

•внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;
•внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.
На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи:
•повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
•реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной Программы МБДОУ;
•обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества Программы дошкольного образования;
•задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого МБДОУ;
•создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
основной образовательной Программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 
качества образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребёнок, его семья и педагогический коллектив 
МБДОУ.

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализуемой 
Программой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 
Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя 
обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ.
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Система оценки качества дошкольного образования:
•должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной Программы в МБДОУ в пяти 
образовательных областях, определенных ФГОС ДО;

•учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребёнка;

•исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в 
контексте оценки работы МБДОУ;

•исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования;

•способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи, 
педагогов, общества и государства;

•включает, как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в МБДОУ;

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 
в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

В целях организации системы качества реализации Программы в МБДОУ 
разработано и принято «Положение о системе качества реализации основной 
образовательной Программы МБДОУ»11.

Настоящее положение разработано в соответствии с:
•Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
•Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

•Конвенцией о правах ребёнка ООН;
•Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования».

• Уставом МБДОУ.

11 См. на сайте М БДОУ в разделе «Сведения об образовательной организации» во вкладке 
«Документы»
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2. Содержательный раздел

2.1. Общее содержание

В содержательном разделе представлены:
• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях: социально
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания;

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы МБДОУ 
предоставлены способы реализации образовательной деятельности в зависимости от 
конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива МБДОУ и других 
участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 
интересов. Организация образовательной деятельности по направлениям, 
обозначенным образовательными областями следует принципам Программы, в 
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 
дошкольного образования, возрастной адекватности образования. При определении 
содержания образовательной деятельности в соответствии с принципами, принято во 
внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 
ребёнка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 
воспитанников.

2.2. Игра как особое пространство развития ребёнка

Ранний возраст12 
Дошкольный возраст:
2-я младшая группа13 
средняя группа14 
старшая группа15 
подготовительная16

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях.

12 См. стр. 49-51 КОП ДО «ДЕТСТВО»
13 См. стр. 77-81 КОП ДО «ДЕТСТВО»
14 См. стр. 81-85 КОП ДО «ДЕТСТВО»
15 См. стр. 85-91 КОП ДО «ДЕТСТВО»
16 См. стр. 91-95 КОП ДО «ДЕТСТВО»
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2.3.1. Ранний возраст

Социально-коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:

• дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
• дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
• дальнейшего развития игры;
• дальнейшего развития навыков самообслуживания.
Взрослый удовлетворяет потребность ребёнка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребёнка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребёнком, используя 
различные предметы, при этом активные действия ребёнка и взрослого чередуются;

• показывает образцы действий с предметами;
• создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- 

исследования;
• поддерживает инициативу ребёнка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребёнка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения:
• подносит к зеркалу, обращая внимание ребёнка на детали его внешнего 

облика, одежды;
• учитывает возможности ребёнка, поощряет достижения ребёнка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности.

Взрослый способствует развитию у ребёнка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 
этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и поведение на 
благо, называя детей по имени, комментируя происходящее. Особое значение в этом 
возрасте приобретает проговаривание, описание различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 
которые появляются в социальных ситуациях.

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребёнка к самостоятельности 
в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 
между собой в различных игровых или повседневных ситуациях;

• в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 
вмешиваться;

• обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 
процессе социального взаимодействия;

• утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные действия могут вызывать обиду.
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане 
их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 
простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 
использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребёнка играть в роли 
(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими 
детьми.

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребёнка к МБДОУ, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 
или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально 
в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 
ребёнком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 
следит за эмоциональным состоянием ребёнка и поддерживает постоянный контакт с 
родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребёнку 
постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим МБДОУ, не 
предъявляя ребёнку излишних требований.

Ребёнок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребёнка другим детям, называя 
ребёнка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.

Также в случае необходимости взрослый помогает ребёнку найти себе занятия, 
знакомя его с пространством группы в МБДОУ, имеющимися в нём предметами и 
материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 
самообслуживании (даёт возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 
им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 
опрятности, знакомит с правилами этикета.

Познавательное развитие17

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:

• ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями;

• развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей.

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта -

17 См. стр. 56-62 КОП ДО «ДЕТСТВО»
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кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 
детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 
готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.

Речевое развитие18

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:

• развития речи у детей в повседневной жизни;
• развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 
хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает 
на речевые ошибки ребёнка, но повторяет за ним слова правильно.

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 
условия для развития общения детей между собой:

• Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 
комментирует события и ситуации их повседневной жизни;

• говорит с ребёнком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 
обмен мнениями и информацией между детьми.

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 
стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 
на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 
речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.

Художественно-эстетическое развитие19

В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:

• развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
• приобщения к изобразительным видам деятельности;
• приобщения к музыкальной культуре;
• приобщения к театрализованной деятельности.
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребёнка.

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 
экспериментирования с материалами -  красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приёмами 
изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.

Взрослые создают в МБДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду,

18 См. стр. 62-67 КОП ДО «ДЕТСТВО»
19 См. стр. 68-72 КОП ДО «ДЕТСТВО»
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органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 
инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 
ритмично двигаться под музыку, поощряют проявления эмоционального отклика 
ребёнка на музыку.

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.

Физическое развитие20

В области физического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:

• укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
• развития различных видов двигательной активности;
• формирования навыков безопасного поведения.
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 
здоровья.

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 
оборудованием, как внутри помещений МБДОУ, так и на внешней её территории 
(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 
движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные 
игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 
ловкости, координации движений, правильной осанки.

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики.

Взрослые создают в МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от 
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и деятельного исследования 
мира.

2.3.2. Дошкольный возраст

Социально-коммуникативное развитие

2-я младшая группа21
22средняя группа22
23старшая группа23

20 См. стр. 72-76 КОП ДО «ДЕТСТВО»
21 См. стр. 96-100 КОП ДО «ДЕТСТВО»
22 См. стр. 100-104 КОП ДО «ДЕТСТВО»
23 См. стр. 104-109 КОП ДО «ДЕТСТВО»
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24подготовительная группа24.

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;
• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ;

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;

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

Познавательное развитие

• 2-я младшая группа25

• средняя группа26
27• старшая группа27

• подготовительная группа28.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие

• 2-я младшая группа29
30• средняя группа30

24 См. стр. 109-115 КОП ДО «ДЕТСТВО»
25 См. стр. 115-118 КОП ДО «ДЕТСТВО»
26 См. стр. 118-121 КОП ДО «ДЕТСТВО»
27 См. стр. 121-125 КОП ДО «ДЕТСТВО»
28 См. стр. 125-130 КОП ДО «ДЕТСТВО»
29 См. стр. 130-133 КОП ДО «ДЕТСТВО»
30 См. стр. 133-135 КОП ДО «ДЕТСТВО»
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• старшая группа31
32• подготовительная группа32.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;

• обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;
• развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического

слуха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие

• 2-я младшая группа33

• средняя группа34
35• старшая группа35

• подготовительная группа36.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое развитие

• 2-я младшая группа37

• средняя группа38

31 См. стр. 136-139 КОП ДО «ДЕТСТВО»
32 См. стр. 139-142 КОП ДО «ДЕТСТВО»
33 См. стр. 143-148 КОП ДО «ДЕТСТВО»
34 См. стр. 148-156 КОП ДО «ДЕТСТВО»
35 См. стр. 156-164 КОП ДО «ДЕТСТВО»
36 См. стр. 164-172 КОП ДО «ДЕТСТВО»
37 См. стр. 172-174 КОП ДО «ДЕТСТВО»
38 См. стр. 175-178 КОП ДО «ДЕТСТВО»
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• старшая группа39

• подготовительная группа40.

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей:

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами;

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

2.4. Особенности содержания части программы, формируемой 
участниками образовательного процесса

2.4.1. Особенности образовательной деятельности по реализации парциальных
программ здоровьесбережения

В основу содержания приложения к Программе «Кроха» «Физическое 
воспитание и развитие детей раннего возраста» положено главное средство 
физического воспитания -  движение. Но основной идеей приложения к Программе 
«Кроха» является не только развитие движений, но задачи психического и 
личностного развития малышей до 3 лет.

Правильно организованная двигательная активность способствует 
формированию личности ребёнка. У малышей появляются такие важные качества, 
как самостоятельность, активность, инициативность, формируется смелость и 
разумная осторожность. Содержанием двигательной активности являются 
разнообразные движения: ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание.

Содержание парциальной Программа реализовывается в различных видах 
деятельности малышей, как сквозных механизмах развития ребёнка:

Действия с предметами:
Учить детей ориентироваться в пространстве, овладевать понятиями «далеко», 

«близко», «высоко», «низко»; познавать свойства предметов (тяжёлый, лёгкий, 
мягкий, твёрдый, длинный, короткий). Освоение знаниями о функциональных 
возможностях своего организма.

39

39 См. стр. 178-181 КОП ДО «ДЕТСТВО»
40 См. стр. 181-185 КОП ДО «ДЕТСТВО»
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Закреплять полученные знания об окружающей природе-её объектах, явлениях и 
состояниях, в процессе проведения подвижных игр, общеразвивающих упражнений.

Развитие речи:
Использование на занятиях художественного слова: потешек, сказок,

стихотворений, пальчиковой гимнастики. Разнообразные движения, особенно если 
они связаны с работой рук, оказывают положительное влияние на развитие речи.

Музыкальная деятельность:
Музыкальное сопровождение на физкультурных занятий, использование 

хороводных игр
ОБЖ:
Знакомить ребёнка с правилами безопасности на занятиях физической 

культурой. Побуждать к осознанному их выполнению.

Ведущая идея программы «Играйте на здоровье» -  вызвать устойчивый интерес 
детей к играм с элементами спорта и на этой основе создать предпосылки для 
физического совершенствования ребёнка.

Программа построена на подвижных играх с элементами спорта и игровых 
упражнениях. Игры, игровые упражнения, включающие самые разнообразные 
двигательные действия, создают целостную систему обучения, доступную для детей 
и взрослых. Чтобы увлечь не только детей, но и родителей игрой, перевести 
родителей с позиции наблюдателей в активных участников педагогического 
процесса, предложены варианты домашних заданий и доступные детям дневники 
самоконтроля. Ежеквартально проводятся развлечения совместно с родителями.

Использование предложенных в программе игр с элементами спорта обогащает 
двигательную активность детей, делает её разносторонней, отвечающей 
индивидуальному опыту и интересам. Игра является и формой организации, и 
методом проведения физкультурного занятия. Занятие состоит из трех частей: 
вводной, основной и заключительной. При этом все образовательные задачи 
решаются путём соответствующего подбора игр и игровых упражнений, 
рационального распределения и чередования объёма физических нагрузок.

В программу физкультурных занятий включены игры с элементами 
соревнований. В младших группах носят индивидуальный характер: кто быстрее, кто 
выше, кто забьёт мяч в ворота. В старшей группе используются игры, эстафеты.

Обучение детей двигательным действиям и их применение проводятся в разных 
условиях, как в спортивном зале, так и на открытых площадках. Это даёт простор для 
мобилизации и развития двигательных способностей. интеллектуальных качеств 
ребёнка.

2.5. Особенности психолого-педагогической деятельности

Цель развивающей психолого-педагогической работы: создание эффективной 
системы психологического сопровождения всех участников образовательного 
процесса (обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов) на 
ступени дошкольного образования для реализации основной образовательной 
программы.
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Задачи психолого-педагогической работы:
• осуществлять психологическое сопровождение детей в период адаптации к 

ДОУ;
• осуществлять психологическое сопровождение детей, отслеживание динамики 

их развития;
• содействовать развитию личности детей в процессе воспитания, обучения и 

социализации;
• развивать индивидуальных способностей воспитанников;
• выявлять причины нарушений эмоционально-личностного и познавательного 

развития детей, посредством диагностического обследования;
• оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) и 

педагогам;
• создавать благоприятный для развития ребёнка климат в детском саду;
• повышать уровень психолого-педагогической компетенции взрослых 

участников образовательного и воспитательного процесса;
• оказывать своевременную психологическую помощь детям, их родителям, 

педагогам.
Основные направления психолого-педагогической работы:
• психологическая диагностика;
• психологическая коррекция и развитие;
• психологическое консультирование;
• психологическая профилактика;
• психологическое просвещение;
• организационно-методическая работа.
Задача психологической диагностики — дать информацию об индивидуальных 

психических особенностях воспитанников.
Психолого-диагностическая работа в МБДОУ ведется по следующим 

направлениям:
• диагностика познавательной сферы (мышление, память, внимание, восприятие, 

воображение, мелкая моторика);
• диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного 

поведения, страхи, тревожность, готовность к школе);
• диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками 

и взрослыми).
По результатам диагностики составляется психологическое заключение. В случае 

выявления определенных проблем педагог - психолог предлагает родителям 
(законным представителям) конкретное решение, при необходимости, даёт 
рекомендацию обратиться к специалистам (неврологу, нейропсихологу или 
невропатологу).

В процессе диагностики педагог - психолог также изучает взаимодействие 
в детском коллективе, помогая воспитателям в организации работы с детьми.

Психологическая коррекция с детьми проводится по результатам диагностики, 
по запросам родителей (законных представителей) и воспитателей, по наблюдениям 
педагог -  психолога.
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С учетом особенностей развития каждого обучающегося педагог - психолог 
строит психокоррекционную работу в следующих направлениях:

• эмоционально-волевая сфера: агрессивное поведение, страхи, повышенная 
тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность в себе;

• коммуникативная сфера: нарушения взаимоотношений со сверстниками,
членами семьи;

• познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных процессов 
(памяти, внимания, воображения, мышления, восприятия).

Основные методы коррекционной работы:
• индивидуальная игровая терапия: подвижные игры, познавательные игры, игры 

с водой, игры с песком, сюжетно-ролевые игры;
• сказкокоррекция: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с ребенком;
• куклокоррекция: проигрывание историй, сюжет которой травмирует ребенка;
• арткоррекция: работа с красками, карандашами, пластилином;
• психогимнастика;
• релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные 

упражнения, использование визуальных образов.
Психологическое консультирование.

Специфика психологического консультирования состоит в том, 
что оно сосредотачивается на решении профессиональных проблем. В процессе 
консультирования рассматривается только то, что имеет отношение к решению 
главной задачи психологической службы образования -  максимально содействовать 
психическому и личностному развитию каждого ребенка. Консультацию получают 
педагоги и родители (законные представители) для решения проблем, связанных с 
образованием и воспитанием детей.

Психологическое просвещение.
Под психологическим просвещением понимается приобщение педагогов и родителей 
(законные представители) к психологическим знаниям, психологическая культура, 
предполагающая интерес к другому человеку, уважение особенностей его личности, 
умение и желание разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях, 
поступках. Работа педагога -  психолога в направлении психологического 
просвещения заключается в том, чтобы знакомить педагогов и родителей (законных 
представителей) с основными закономерностями и условиями благоприятного 
психического развития ребенка, разъяснять результаты диагностических 
исследований, формировать потребность в психологических знаниях и желание 
использовать их в работе, взаимоотношениях с ребенком или в интересах развития 
собственной личности.

Консультативная и просветительская работа ведется по следующим 
направлениям:
Индивидуальная:

• с педагогами - проводится по запросам и результатам диагностики;
• с родителями (законными представителями) - проводится по запросам 

и результатам диагностики детей;
Г рупповая:
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• с педагогами:
• семинар-практикум;
• мастер-класс;
• консультация;
• тренинг.
• с родителями:
• выступления на родительских собраниях;
• тематические встречи (консультации, семинары-практикумы и т.д.) 

с родителями по заранее выбранной проблеме;
• оформление информационных листов (памяток) и ширм в каждой группе;
• подбор психологической литературы для библиотечки родителей.

Психологическая профилактика направлена на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья детей. Психологическая профилактика предполагает 
своевременное выявление особенностей ребенка, которые могут привести 
к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном 
развитии, в его поведении и в общении. Педагог - психолог ведет работу 
в направлении прогнозирования и предупреждения появления проблем в 
психологическом развитии обучающихся.

Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей 
дошкольного возраста имеет четыре основных направления:

• развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей;
• развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений;
• развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами);
• развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний.
Работа проводится в форме групповых занятий. Предпочтение отводится 

групповым играм. При необходимости психолог проводит индивидуальную работу 
с детьми. Педагог - психолог разрабатывает и реализует развивающие программы 
для детей разных возрастов с учетом их физиологических и психологических 
особенностей.

Организационно-методическая работа:
• оформление документации;
• участие в методических объединениях педагогов - психологов;
• курсы повышения квалификации и дополнительное образование;
• методическая помощь в организации и проведении педсоветов, открытых 

занятий, семинаров, практикумов, тренингов, мастер-классов по плану 
МБДОУ;

• изучение психолого-педагогической литературы.

Организация педагогической деятельности педагога-психолога

Педагог -  психолог проводит по 1 занятию непосредственной образовательной 
деятельности в неделю в социально-коммуникативной области развития в группах
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старшего и подготовительного к школе возраста. Количество групп зависит от 
утвержденного на учебный год Комплектования МБДОУ.

Занятия направлены на развитие эмоционально-волевой сферы, произвольной 
сферы и самоконтроля, осознанного восприятия ребенком своих эмоциональных 
проявлений, социально-личностной компетентности и тем самым обеспечение 
всестороннего гармоничного развития дошкольника.

В количество часов педагогической работы (не менее 50 % штатной ставки - 18 
из 36 часов) педагога-психолога входит индивидуальная, групповая, диагностическая, 
коррекционная, развивающая, просветительская и профилактическая работа с 
родителями и педагогами.

Работу по подготовке к индивидуальным и групповым занятиям с 
воспитанниками; обработка, анализ, обобщение полученных результатов 
мониторинга, диагностики, консультативной работы; подготовка к профилактической 
работе с педагогами и родителями (законными представителями); заполнение 
аналитической и отчётной документации; организационно-методическая работа; 
педагогом -  психологом может осуществляться как в организации, так и за её 
пределами.

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы

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 ребёнка в детском саду. Самостоятельная 
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня.

Все виды деятельности ребёнка 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.
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
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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;
• 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 ребёнок 
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 ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества41.

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

2.7.1. Особенности образовательной деятельности разных видов

Развитие ребёнка в образовательном процессе МБДОУ осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 
для её осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 
«Детство»42 является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 
процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 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 ребёнка. 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

41 См. стр.204-209 КОП ДО «ДЕТСТВО»
42 См. стр.198-204 КОП ДО «ДЕТСТВО»
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образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы.

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 
газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребёнка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
современные способы организации образовательного процесса с использованием 
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей- 
коллажей и многое другое.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребёнка дошкольного 
возраста.

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 
основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 
других видов детской деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах:

• дидактические игры;
• сюжетно-дидактические игры;
• развивающие игры;
• подвижные игры;
• игры-путешествия;
• игровые проблемные ситуации;
• игры-инсценировки;
• игры-этюды.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
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освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).

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 детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух и как прослушивание аудиозаписи.

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 МБДОУ в специально 
оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 
организацией с положениями действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребёнка. 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 ко взрослым и сверстникам;

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);
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• 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 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, направленные 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.

2.7.2. Культурные практики

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер43.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) 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. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт

43 См. стр. 202-204 КОП ДО «ДЕТСТВО»
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проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» и пр.).

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например: занятия с рукоделием, приобщение к народным промыслам 
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов
(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 
продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 
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.). К ним относятся развивающие 
игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 
старшем дошкольном возрасте).

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер.

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребёнка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребёнок учится познавать окружающий 
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
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взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребёнка. 
Партнерские отношения взрослого и ребёнка в МБДОУ и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению 
и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнёрских отношений является равноправное 
относительно ребёнка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнёр.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребёнка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребёнку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребёнка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребёнку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребёнка различных позитивных качеств. Ребёнок учится уважать себя и других, так 
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 
нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 
ошибок. Когда взрослые предоставляют ребёнку самостоятельность, оказывают 
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 
ищет пути их преодоления. Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним.

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребёнка, принимают его 
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребёнок не 
боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребёнком моральных норм.

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребёнку право выбора того 
или действия. Признание за ребёнком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 
как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
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Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 
(законными представителями) воспитанников

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребёнка в младенческом, раннем и 
дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, её ценности и традиции, а также 
уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребёнок ведёт себя в другой жизненной среде. 
Обмен информацией о ребёнке является основой для воспитательного партнёрства 
между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 
открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 
деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнёрства в деле образования и воспитания 
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
Партнёрство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнёрство» 
подразумевает, что семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 
сотрудничают для их достижения. Согласие партнёров с общими целями и методами 
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 
обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 
образовании.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребёнка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 
совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины 
проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии 
в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 
стороны МБДОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребёнка и 
при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 
психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, МБДОУ занимаются 
профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 
стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность являются важными 
позициями, способствующими позитивному проведению диалога.

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 
доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 
передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны
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делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и 
о поведении детей во время пребывания в МБДОУ.

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
сотрудничества, способствующего адаптации ребёнка к МБДОУ, его развитию, 
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом 
случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 
партнёрством.

МБДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители) могут привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения, пригласить 
детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 
посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 
сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п..

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 
представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) 
могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 
экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 
мероприятия и проводить их своими силами.

МБДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.

В целях учета мнений родителей (законных представителей) воспитанников, 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы МБДОУ создан Совет родителей (законных представителей), разработано и 
принято «Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 247» 44.

С целью вовлечения родителей (законных представителей) воспитанников в 
единое образовательное пространство, оказание помощи семье в вопросах 
воспитания и обучения детей, установление доверительных и партнёрских 
отношений в МБДОУ разработано и принято «Положение о взаимодействии МБДОУ 
с родителями (законными представителями) воспитанников»45.

Формы и методы взаимодействия МБДОУ с родителями (законными 
представителями) воспитанников: 
коллективные:

• родительские собрания (групповые, общие, Совета родителей (законных
представителей));

• круглые столы;
• совместное создание развивающей среды;
• объединение усилий по благоустройству и озеленению территории МБДОУ

(совместные субботники);
• совместная проектная деятельность;

44 См. на сайте www.sadik247.ru М БДОУ в разделе «Сведения об образовательной 
организации» во вкладке «Документы»

45 См. на сайте www. sadik247. ru М БДОУ в разделе «Сведения об образовательной 
организации» во вкладке «Документы»
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• Дни открытых дверей. 
индивидуальные:

• консультации;
• беседы;
• анкетирование;
• тестирование. 

наглядно-информационные:
• сайт ДОУ;
• стенды;
• папки-передвижки;
• открытые занятия;
• выставки детских работ. 

досуговые (совместное проведение):
• мероприятий (культурных, спортивных, традиционных);
• конкурсов;
• выставок (совместной творческой деятельности, фотовыставок).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организация психолого-педагогической работы.

Для реализации Программы в МБДОУ созданы следующие психолого
педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнёра, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки.

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности.

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 
и мастерства мотивирования ребёнка.

Психолого-педагогическая помощь воспитанникам в области социально
коммуникативного развития в познавательно-исследовательской деятельности:

• преодоление стресса и успешная адаптация в МБДОУ детей раннего и 
младшего дошкольного возраста в переходе в новую социальную ситуацию4 6 ;

~  47• эмоционально-волевое развитие детей дошкольного возраста4 7 .

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ должна
соответствовать требованиям ФГОС ДО и САНПиН 4 8 .

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ должна 
обеспечивать реализацию основной образовательной Программы.

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 
осуществляется на основе целей, задач и принципов Программы. При

46 См. стр. 51-56, стр. 245-247 КОП ДО «ДЕТСТВО»,
47 См. стр.96-115 КОП ДО «ДЕТСТВО»

48 См. раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
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проектировании развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 
учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, 
экономические и другие условия, требования используемых парциальных 
образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 
деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ).

Развивающая предметно-пространственная среда -  часть образовательной 
среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 
МБДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 
реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития.

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 
МБДОУ обеспечивает и гарантирует:

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
МБДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа;

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 
личных и профессиональных потребностей и мотивов;

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 
их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

• создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к
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разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 
также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 
системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.

Среда в МБДОУ должна быть не только развивающей, но и развивающейся.
Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития.

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении 
их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 
необходимо руководствоваться следующими принципами формирования среды.

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ совершенствуется 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребёнка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда 
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 развивающей 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;

• полифункциональной -  обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих развивающей предметно-пространственной среды 
(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.
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При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 
учитывались целостность образовательного процесса в МЮДУ, в заданных ФГОС 
ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической.

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области созданы следующие условия: в групповых и других помещениях,
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 
спортивном залах, кабинете дополнительного образования, кабинете психолога) для 
общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 
разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 
со своими интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для 
общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности.

В МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 
воспитанников.

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для 
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 
компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других 
помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 
выделены зоны для разных видов двигательной активности детей -  бега, прыжков, 
лазания, метания и др. В МБДОУ достаточно оборудования, инвентаря и материалов, 
для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 
пособия для развития мелкой моторики.

В МБДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 
детей, медицинских процедур профилактических мероприятий.

Предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 
вспомогательных сотрудников.

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 
игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в 
групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано 
так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 
групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, 
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр.

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 
разных видов познавательной деятельности детей -  книжный уголок, библиотека, 
зимний сад, огород).
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно
эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие территории 
оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащены оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 
детей.

В МБДОУ создаются условия для информатизации образовательного процесса. 
Для этого в групповых и прочих помещениях МБДОУ имеется оборудование для 
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе (ноутбуки, интерактивное оборудование, принтеры и интерактивные доски). 
Обеспечено подключение групповых, а также иных помещений МБДОУ к сети 
Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого
педагогической экспертизы компьютерных игр. Компьютерно-техническое 
оснащение МБДОУ может использоваться 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.

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных 
условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с 
образовательной программой МБДОУ для соблюдения единства семейного и 
общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 
конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ в целях поддержки 
индивидуальности ребёнка.

3.3. Кадровые условия реализации Программы

МБДОУ укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками.

Кадровый состав МБДОУ состоит, согласно Единому квалификационному 
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:

• к педагогическим работникам относятся:
- воспитатель (включая старшего);
- педагог дополнительного образования;
- педагог-психолог;
- музыкальный руководитель;
- инструктор по физической культуре.

• к учебно-вспомогательному персоналу относятся младшие воспитатели;
• административно-хозяйственные работники:
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- заведующий;
- заместитель заведующего (по учебно-воспитательной работе);
- заместитель заведующего (по хозяйственно-финансовой деятельности).

МБДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках 
и формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 
реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 
реализации и потребностей.

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования49.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы

МБДОУ, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 
создаёт материально-технические условия50, обеспечивающие:

• возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;

• выполнение МБДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов:

-  к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

-  оборудованию и содержанию территории;
-  помещениям, их оборудованию и содержанию;
-  естественному и искусственному освещению помещений;
-  отоплению и вентиляции;
-  водоснабжению и канализации;
-  организации питания;
-  медицинскому обеспечению;
-  приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность;
-  организации режима дня;
-  организации физического воспитания;
-  личной гигиене персонала.

• выполнение МБДОУ требований по пожарной безопасности и 
электробезопасности;

• выполнение МБДОУ требований по охране здоровья воспитанников и охране 
труда работников.

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

49 См. на сайте www. sadik247. ru М БДОУ в разделе «Сведения об образовательной организации» во 
вкладке «Руководство. Педагогический состав»
50 См. на сайте www. sadik247. ru М БДОУ в разделе «Сведения об образовательной организации» во 
вкладке «Материально-техническое обеспечение. Оснащенность образовательного процесса»
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инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование:

-  учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр);

-  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность;

-  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста;

-  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

МБДОУ использует своё право самостоятельного подбора разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
реализации основной образовательной программы.

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В МБДОУ предусмотрено постоянное обновление образовательных ресурсов, 
расходных материалов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования.

Перечень учебных изданий используемых для реализации Программы

1. Абдулхалимова О.И. «35 веселых игр для развития ребенка» -  СПб.:Изд.дом
«Литера»,2010. -  32с. 2010 -  1 шт.

2. АгарковаЕ.И., Бавина Т.В. «Детские страхи: решение проблемы в условиях
детского сада: Практическое пособие» М.: АРКТИ, 2008. -  64с. 2008 -  1 шт.

3. Агеева И.А. «Успешный учитель: тренинговые и коррекционные программы» - 
СПб.:Речь,2007.-208 с. 2008 -  1 шт.

4. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий. Ознакомление с 
художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте» -  Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2006 -  3 шт.

5. Алексеева Е.Е. «Психологические проблемы детей дошкольного возраста» -  
СПб.:Речь,2012.-283 с. 2012 -  1 шт.

6. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 
действительностью» - М. Элизе Трэйдинг, 2004, 2008, 2009 -  4 шт.

7. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью» Младшая группа. ЦГЛ Москва, 2004 -  1 шт.

8. Анциферова А.А., Владимирова Т.А. «Воспитание детей в средней группе» -  М. 
Просвещение, 1982 -  1 шт.

9. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования «Детство», Т.И .- СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2016 -  12 шт.
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10. Бондаренко Т.М. «Организация непосредственной образовательной
деятельности. Образовательная область «Познание» - Воронеж, 2012 -  1 шт.

11. Бондаренко Т.М. «Комплексное занятия в старшей группе детского сада» - 
Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 -  1 шт.

12. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в средней группе детского сада» - 
Воронеж, 2007 -  1 шт.

13. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского 
сада» - Воронеж, издательство «Учитель», 2003 -  1 шт.

14. Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению образов. областей во 
второй младшей группе детского сада» - Воронеж, ООО «Метода», 2013 -  1 шт.

15. Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению образовательных
областей в подготовительной группе детского сада. Образовательная область 
«Познание»» - Воронеж, ООО «Метода», 2013 -  1 шт.

16. Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению образовательных
областей. «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»» -Воронеж, 
ООО «Метода», 2013 -  1 шт.

17. Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению образовательных
областей «Художественное творчество» - Воронеж, ООО «Метода», 2013 -  1 шт.

18. Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению образовательных
областей в первой младшей группе детского сада» ФГОС, Воронеж, Метода

2013 -  1 шт.
19. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет», Воронеж ТЦ 

Учитель, 2004 -  1 шт.
20. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» - Воронеж, 2004, 2007 

-  2 шт.
21. Бочкарева О.И. «Трудовое обучение» -  Волгоград: ИТД «Корифей» - 2 шт.
22. Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме» - СПб «Детство-пресс», 

2006 -  1 шт.
23. Быкова Н.М. «Игры и упражнения для развития речи». -  СПб.: ООО 

«Издательство «Детство -  пресс», 2013 -  1 шт.
24. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. «Развивающие игры для дошкольников» - 

Ярославль: «Академия развития», 1997 -  1 шт.
25. Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие 

движений» - М.:ТЦ Сфера 2010 -  1 шт.
26. Власенко О.П., Е.А.Лысова, Е.А. Луценко «Музыка. Планирование работы по 

освоению образовательной области по программе «Детство». Средняя группа» -  
Волгоград: Учитель 2014 -  1 шт.

27. Власенко О.П., Е.А.Лысова, Е.А. Луценко «Музыка. Планирование работы по 
освоению образовательной области по программе «Детство». Вторая младшая 
группа»- Волгоград: Учитель 2014 -  1шт.

28. Власенко О.П., Е.А.Лысова, Е.А. Луценко, «Музыка. Планирование работы по 
освоению образовательной области по программе «Детство». Старшая группа» -  
Волгоград: Учитель 2014 -  1шт.
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29. Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: 
программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 
разновозрастных группах», Вентана -  Граф, 2015 -  1 шт.

30. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского 
сада. Познавательное развитие» - Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004 -  1 шт.

31. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий во второй младшей группе 
детского сада» - Воронеж, 2007 -  1 шт.

32. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Система воспитания индивидуальности 
дошкольников» - Воронеж, 2007 -  1 шт.

33. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 
формирование экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста» 
СПб, «Детство- пресс», 2004 -  1 шт.

34. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: «Детство-пресс», 2004 
-  1 шт.

35. Г.И.Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий 
мир» «Сфера» Москва 2009 -  1 шт.

36. Гатанов Ю.Б. «Развиваю внимание» -  СПб: Издательство «Питер», 2000.- 150 с.
2000 -  1 шт.

37. Гатанов Ю.Б. «Развиваю воображение» -  СПб: Издательство «Питер», 2000.- 144 
с. 2000 -  1 шт.

38. Гладышева Н.В., Ю.Б. Сержантова. «Рабочая программа воспитателя: ежегодное 
планирование по программе «Детство»» -  Волгоград: Учитель, 2013 -  2 шт.

39. Голицына Н.С. «ОБЖ для младших дошкольников. Система работы» - М.: Изд. 
«Скрипторий», 2011- 1 шт.

40. Горбатенко О.Ф., «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста «Социальный мир»» - Волгоград, Учитель, 2007 -  1 шт.

41. Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго». -  М.: Просвещение, 2001 -  1 шт.
42. Гришечкина Н.В. 150 лучших развивающих игр для детей 5-7 лет.- Ярославль, 

Академия развития, 2009 -  1 шт.
43. Громова О.Е. «Формирование элементарных математических представлений у 

детей раннего возраста» Метод. пособие. «Сфера» 2005 -  1 шт.
44. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» -  М.: Мозаика-синтез, 2012 -  1 

шт.
45. Гурин Ю.В.,Монина Г.Б. «Игры для детей от трех до семи лет» - СПб.:Речь; 

М.:Сфера, 2011 -  1шт.
46. Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке: Времена года» - СПб.: Детство-пресс, 2001 -  

1 шт.
47. Доронова Т.Н. «Развитие детей от 3 до 5 в изобразительной деятельности» - СПб.: 

Детство-пресс, 2002 -  1 шт.
48. Дыбина О.В. «Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов» -  М.:Тц 

Сфера,2014 -  1 шт.
49. Ефанова З.А., О.В. Симонова, О.А. Фролова «Комплексные занятия по программе 

«Детство» -  Волгоград, Учитель, 2016 -  1 шт.
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50. Ждакаева Е.И. «Тропинка к счастливой семье. Коррекция детско-родительских 
отношений через сказку, игру, рисунок» -  СПб.:Речь;М.: Сфера, 2011 -  1 шт.

51. Жукова О.С. «Книга заданий и упражнений по развитию интеллекта» - М.: 
Астрель; СПб, 2010 -  1 шт.

52. Жукова Р.А. «Математика. Занятия с детьми подготовительной группы»- 
Волгоград, ИТД «Корифей», 2005 -  1 шт.

53. Жукова Р.А. «Математика. Разработки занятий» -  Волгоград: ИТД «Корифей» - 2 
части -  1 шт.

54. Жукова Р.А. «Математика» -  Волгоград, ИТД «Корифей» - 1 шт.
55. Жукова Р.А. «Математика» -  Волгоград, ИТД «Корифей» - 2 части
56. Жукова Р.А. «Развитие речи. Старшая группа» -  Волгоград, «Корифей» -2 части.

-  1 шт.
57. Жукова Р.А. «Развитие речи» -  Волгоград: ИТД «Корифей» - 2 части -  4 шт.
58. Жукова Р.А. «Трудовое воспитаний. Разработки занятий» -  Волгоград: ИТД 

«Корифей» - 1 шт.
59. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова, «Обучение дошкольников грамоте» - 1 шт.
60. Захарова А.И. «Дневные и ночные страхи у детей» - СПб.:Речь;М.:Сфера, 2010 -  1 

шт.
61. Зверева О.Л. «Родительские собрания в ДОУ» - М.: Айрис-пресс, 2008 -  1 шт.
62. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России» - М.: «Издательство 

Скрипторий 2003» - 3 шт.
63. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Практикум по сказкотерапии» СПб.:Речь,2014 -  1 

шт.
64. Иванова Т.В. «Развитие связной речи» -  Волгоград, ИТД «Корифей» - 1 шт.
65. Иванова Т.В. «Ребенок и окружающий мир: явление общественной жизни. 

Подготовительная группа» -  Волгоград, ИТД «Корифей» - 1шт.
66. Иванова Т.В. «Ребенок и окружающий мир: явления общественной жизни». -  

Волгоград: ИТД «Корифей» - 2 шт.
67. Иванова Т.В. «Трудовое обучение» - Волгоград, «Корифей» - 1 шт.
68. ИвановаН.Ф. «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет»- Волгоград: 

Учитель, 2009 -  1 шт.
69. Извекова Н.А. «Правила дорожного движения», М.: «Просвещение», 1983 -  2 

часть -  2 шт.
70. Извекова Н.А., А.Ф.Медведева. «Правила дорожного движения» -  М.: ТЦ Сфера, 

2005 -  1 шт.
71. Илларионва Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки»,- Москва, Просвещение, 1985

-  1шт.
72. Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки» М:Просвещение, 1985 -  1 

шт.
73. Казаковой Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий» -  М. Т.Ц. Сфера, 2004 -  1 шт.
74. Карпухина Н. А. «Конспекты занятий во второй младшей группы. Знакомство 

дошкольников с окружающим миром. Физическая культура. Утренняя 
гимнастика» - Воронеж, 2008 -  1 шт.
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75. Карпухина Н. А. «Конспекты занятий во второй младшей группы. Знакомство 
дошкольников с окружающим миром. Физическая культура. Утренняя 
гимнастика» - Воронеж, 2008 -  1 шт.

76. Карпухина Н. А. «Конспекты занятий во второй младшей группы. Развитие речи и 
знакомство с художественной литературой» - Воронеж, 2009 -  2 шт.

77. Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст» -  
М.: Издательство, Скрипторий 2003 -  1 шт.

78. Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст» -  
М.: «Издательство Скрипторий 2003 -  1 шт.

79. Картушина М.Ю. «Праздники народов мира в детском саду» Ч.1. Лето-осень. -  
М.: Издательство «Скрипторий» 2003 -  1 шт.

80. Кобзева Т.Г., Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Организация деятельности 
детей на прогулке» -  Волгоград, Учитель, 2013 -  2 шт.

81. Кобзева Т.Г., И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Организация деятельности 
детей на прогулке. Подготовительная группа» -Волгоград, Учитель, 2013 г. -  1 
шт.

82. Кодиненко Г.Ф. «Занимательные задачи и головоломки для детей 4-7 лет» -М.: 
Айрис-пресс, 2008 -  1 шт.

83. Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 3-4 лет: Сценарии занятий по 
развитию математических представлений». -  М.: ТЦ Сфера, 2002 -  1 шт.

84. Корнеева Е.Н. «Детские капризы» - Ярославль: Академия развития, 2000 -  1 шт.
85. Коротовских Л.Н. «Планы - конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста» - СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2013 -  1 шт.

86. Кочетова Н.П. «Приложение к программе «Кроха» «Физическое воспитание и 
развитие детей раннего возраста», М. Просвещение, 2008 -  1 шт.

87. Кравченко И.В., Киселевой Г.М, Пономаревой Л.И., Долгова Т.Л. «Прогулки в 
детском саду. Старшая и подготовительная к школе группа» -  М.: ТЦ Сфера, 2013 
-  1 шт.

88. Кузьминов В.В. «Тематические загадки в детском саду» - Воронеж, 2010 -  1 шт.
89. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду».- 

М.:ТЦ Сфера, 2006, 2010 -  2 шт.
90. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Программа и конспекты занятий, Москва, Сфера 2005 -  2 шт.
91. Леонова Н.Н. «Художественно- эстетическое развитие детей -  СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016 - 1 шт.
92. Лесина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. «Коррекционно-развивающие занятия: 

комплекс мероприятий по развитию воображения» -  Волгоград: Учитель, 2011 -  1 
шт.

93. Литвинцева Л.А. «Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование 
приемов сказкотерапии» - Спб.:ООО «Издательства «Детсво-Пресс»,2010 -  1 шт.

94. Лиштван З.В. «Конструирование. Пособие для воспитателя детского сада -  М. 
Просвещение, 1981 -  1 шт.
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95. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 
Планирование, конспекты, Москва, Сфера, 2009 -  1 шт.

96. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий. -  М. «карапуз-Дидактика», 2008, 2009 -  5 шт.

97. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» - М.: «Карапуз- 
дидактика», 2009 -  1 шт.

98. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа. 
Планирование, конспекты, метод. рекомендации, Москва, Карапуз-Дидактика, 
Сфера, 2009 -  1 шт.

99. Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем» -  М., ТЦ Сфера, 2001 -  1 шт.
100. Майрова Ф.С. «Изучаем дорожную азбуку» Издательстсво Скрипторий 2003», 

2007 -  1 шт.
101. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. «Аппликация», Академия Холдинг, 2002 -  1 шт.
102. Мартынова Е.А., И.М. Сучкова «Развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство»» -  Волгоград. Учитель, 2010 -  2 шт.
103. Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», 

издательство Учитель, 2002 -  1 шт.
104. Метельская Н.Г. «100 физкультминуток на занятиях» -  М.: ТЦ Сфера, 2010.-64 с.

2010 -  1 шт.
105. Метенова Н.М. «Родительские собрания в детском саду» - М.: «Издательство 

Скрипторий», 2008 -  1 шт.
106. Микляева Н.В. «Гиперактивный ребенок -  это не проблема!» -М.:Аркти,2012 -  1 

шт.
107. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Слободняк Н.П. «Коррекционно-развивающие 

занятия в детском саду»-М.: ТЦ Сфера, 2008 -  1 шт.
108. Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников» -  М.:АРКТИ, 2001 -  1 шт.
109. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников»,- М.: 

Просвещение, 1990 -  1 шт.
110. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников».- Москва, 

«Просвещение», 1985, 1990, -  7 шт.
111. Михайлова З.А., Э.Н. Иоффе «Математика от трех до семи» - СПб.: «Акцидент», 

1997 -  1 шт.
112. Мишина Е. «Застенчивый ребенок» -  СПб.: Питер, 2012 -  1 шт.
113. Нагаева Л.Г. «Преодолеваем детские страхи» - СПб.: Издательский дом «Литера», 

2011 -  1 шт.
114. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» -

М.: Новая школа, 1995 -  1 шт.
115. Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду» - М.: 

Просвещение, 2001 -  1 шт.
116. Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников» - М. 

Мозаика-Синтез, 2000 -  1 шт.
117. Николаева С.О. «Занятие по культуре поведения с дошкольниками»- М. Гуманит, 

изд.центр Владос, 2003 -  1 шт.
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118. Новикова В.П. «Математика в детском саду» -  М.: Мозаика- Синтез, 2000 -  1 шт.
119. Осипова Л.Е. «Родительские собрания в детском саду».- М.: «Издательство 

Скрипторий», 2008 -  2 шт.
120. Парамонова Л.А «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет», Москва, Олма медиа 

групп 2011 -  1 шт.
121. Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование» - М.: изд.дом 

«Карапуз», 1999 -  1 шт.
122. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет». -  М.: Олма Медиа 

Групп, 2008 -  1 шт.
123. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет». -  М.: Олма Медиа 

Групп, 2008 -  4 шт.
124. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет». -  М.: Олма Медиа 

Групп, 2008 -  1 шт.
125. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет». -  М.: Олма Медиа 

Групп, 2008 -  3 шт.
126. Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников»- 

М.Школьная Пресса, 2006 -  1 шт.
127. Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения».- Волгоград: ИТД «Корифей» - 2 

шт.
128. Поддубная Л.Б. «Природа вокруг нас» / сост. - Волгоград: ИТД «Корифей» - 2 шт.
129. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах.» -  2-е 

изд., перераб. -  М.: ТЦ Сфера, 2015 -  1 шт.
130. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш» -  2-е изд., перераб. 

-  М.: ТЦ Сфера, 2015 -  1шт.
131. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры: Природа и музыка» -  2-е изд., перераб. -  

М.: ТЦ Сфера -  1 шт.
132. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты» -  2-е изд., перераб. -  М.: ТЦ Сфера -  1шт.
133. Рублях В.Э. «Правила дорожного движения» -  М.: «Просвещение», 1983 -  1 шт.
134. Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» - М.: 

ТТЩТТЦ «Фирма «Издательство АСТ» 1999 -  1 шт.
135. Семенака С.И. «Социально-психологичекая адаптация ребенка в обществе» - М.: 

АРКТИ, 2011 -  1 шт.
136. Семенака С.И. «Уроки добра: коррекционно-развивающая программа для детей 5

7 лет» - М.: АРКТИ, 2002 -  1 шт.
137. Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду» -  М. Просвещение, 1982 -  1 

шт.
138. Сочеванова Е.А. «Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет» - СПб.: 

«Детство- пресс», 2006 -  1 шт.
139. Т.В. Иванова «Развитие связной речи» -Волгоград: ИТД «Корифей». 2009 -  1 шт.
140. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. «Развивающая сказкотерапия» СПб.: Речь, 2011 -  1 

шт.
141. Теплюк С.Н. «Занятие на прогулках с детьми» - М.: гуманит.изд.центр Владос, 

2003 -  1 шт.
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142. Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» - 
М.: Просвещение, 1986 -  2 шт.

143. Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по организации и 
проведении прогулок для детей 3-7 лет. -  СПб.: Детство-пресс, 2010 -  1 шт.

144. Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражения» -  
М. ТЦ «Сфера», 2002 -  1 шт.

145. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой» -  М.:ТЦ 
Сфера, 2002 -  1 шт.

146. Федосеева П.Г. «Система работы по экологическому воспитанию дошкольников» 
- Волгоград, ИТД «Корифей» - 3 шт.

147. Филиппова С.О. «Подготовка дошкольников к обучению письму».- СПб.: 
Детство-пресс, 2001 -  1 шт.

148. Фисенко М.А «ОБЖ. Средняя и старшая группа» Волгоград: ИТД «Корифей», 
2006 -  1 шт.

149. Фисенко М.А. «ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий» -  2 части. 
Волгоград: ИТД «Корифей», 2007 -  2 шт.

150. Фисенко М.А. «Физкультура I и II младшие группы» разработки занятий I часть. 
ИТД « Корифей» 2008 -  1 шт.

151. Фисенко М.А. «Физкультура I и II младшие группы» разработки занятий II часть. 
ИТД «Корифей» 2008 -  1 шт.

152. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия» для детей раннего возраста 
«Детство-Пресс» 2013 -  1 шт.

153. Хухлаева О.В. «Лабиринт души: Терапевтические сказки» М.: Академический 
Проспект; фонд «Мир», 2010 -  1 шт.

154. Чижова С.Ю., Калинина О.В. «Детская агрессивность» -  Ярославль: Академия 
развития, 2001 -  1 шт.

155. Чиркова С.В. «Родительские собрания» - М.:ВАКО, 2008 -  1 шт.
156. Шапиро Е.И. «10 причин плохого поведения детей» -  СПб.:Изд.дом «Литера», 

2012 -  1 шт.
157. Шевченко М. «Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых» - 

Екатеринбург;М.: АСТ Москва; Владимир: 2010 -  1 шт.
158. Шилова Т.Л. «Как помочь ребенку избавиться от страхов» -СПб.:Речь,2007 -  1 

шт.
159. Шилова Т.Л. «Как преодолеть детскую застеничивость» - СПб.:Речь, 2007 -  1 шт.

Яцевич И.Е. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 
образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, 

сценарии, методические советы» -  СПб.: ООО Издательство 
Перечень оборудования для реализации Программы

Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной Программы
МБДОУ Телевизор 1
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«Детский сад № 247» Магнитофон 1
Ноутбук 3
М ФУ 6
Мультимедийный проектор 1
Экран 1
Интерактивная доска 3

Выход в интернет 

Сайт МБДОУ http://sadik247.ru
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса реализации основной

образовательной Программы

М етодическое сопровождение 
основной образовательной 

Программы

М етодический кабинет

Заместитель
заведующего,
старший
воспитатель

Кабинет специалистов

Музыкальные
руководители,
инструктор по
физической
культуре,
кабинет
педагога-
психолога

Оборудование музыкального 
зала

Фортепиано 1
Аккордеон 1
Стол журнальный 1
Стол хохломской 1
Стеллаж 2
Тумба с полками 2
Короб 6
Стулья 30
Стулья детские 32
Ковровая дорожка 3
Зеркало 4
Телевизор 1
Занавески 6
Люстра 10
Лампочки цветные 3
Ширма деревянная 1
Часы 1
Елка искусственная 1

Аппаратура:
Радио система 2
Стойка 2
Акустическая система 2
Караоке 1
Микшерный пульт 1
Прожектор 2
Светофильтр 9
Стойка под микрофон 2

Детские музыкальные инструменты:
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Колокольчики 15
Бубенчики 10
Бубенцы 11
Маракасы 9
Трещотки 2
Кастаньеты 2
Тарелки 1
Треугольники 3
Погремушки 10
Барабан 10
Бубен 24
Металлофоны 12
Духовые 5
Ложки 43
Шумелки 20
Аккордеон диатонический 2
Ксилофон -  1

Костюмы детские:
Военная форма (юбка, брюки, рубашка) 8
Плащи 5
Снегурочка 1
Восточные сказки (двойная юбка, топ, 4
нарукавники)
Восточный принц (шах) 1
Три подружки (платье) 3
«Г уси» (накидки белые, косынки черные) 4
«Гномы» (шорты, жилетки, колпаки) 7
Буратино (шорты, жилетка, колпак) 1
Майки белые со стразами 3
Платье красное в горох 1
Бордовые костюмы (юбки, шорты, жилетки) 75
Блузки белые, шифон 3
Красная шапочка 1
М едведь (мальчик) 1
Лиса (девочки), 2
Елка (девочка), 1
Белка (девочка), 1
Ворона (сорока) 2
Тигр 1
Собака(мальчик) 1
Слон 1
Клоун 2
волк (мальчик), 1
зайцы (мальчик и девочка), 2
котята (мальчик и девочка) 2
Матрешки (платье, косынка, платочек) + 6+1
взрослый
Бабки-Ежки юбки 12
Рубашки-косоворотки 9
Африка (юбка, шорты, майка, кепка) 4
Футболки (красные, синие) 6

59



Цыплята (шапка, шорты, манишка) 8
Белоснежка 1
Каска военная 3
Шапка кавалериста 4
Шапки (ежик, петух, заяц, барсук, коза, 18
бескозырка, пилотка, насекомые, поварская
шапка, снегурочка, гриб)
Платки русские 10
Каска военная 3

Маски картонные:
Обезьяна 50
Петушки 6
Колпак 12
Овощи 45
Насекомые 20
Грибы 10
Мышки 5
Козленок 2
Заяц 10
Кот, енот, лиса, лягушка, петух 5
Ободки 4

Костюмы взрослые:
Дед М ороз 1
Снегурочка 1
Рубаха русская, 1
Шапки, парики, аксессуары, шляпы -  5 10
Военная форма: гимнастерка -  2, пилотка -  4 2
Лиса 1
Заяц 1
Баба-Яга 1
Снеговик 2
Карлсон 1
Фея 1
Король (мантия) 1
Осень 1
Весна 1
Маша 1
Испанка 1
Сарафаны русские 3

Ростовые куклы
Овца 1
Дракон 1
Лошадь 1
Змея 1

Обезьяна 1
Атрибуты

Зонты 8
Грибы 25
Осенние листочки (картон) 60
Осенние листья (пластик) 40
Султанчики 40
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Цветы 10
Ключик золотой 2
Меч 2
Флажки 24
Ленты гимнастические 15
Палки новогодние 32
Ушки заячьи на ободке 8
Конфетки 46
Морковь 1
Чехлы на стульчики белые 30

Оборудование физкультурного 
зала, тренажерного зала

Лавки гимнастические 4

Мячи средние 26
Фитбольные мячи с ушками 3
Шведская стенка -  3 секции 1
Баскетбольные кольца 2
Конусы 10
Массажные дорожки (пазлы) 22
Турник 2
Полусферы 16
Канаты 3
Ведра цветные 3
Скакалки 10
Кубики малые 22
Мячи массажные 16
Кольцебросы 2
Кубы средние 2
Обручи 25
Доска рифленная 1
Массажная дорожка 1
Маты 7
Гимнастические коврики 6
Формы деревянные для подлезания 3
Дуги для подлезания 2

Оборудование кабинета 
психолога

Тумбочка под аппаратуру 1
Стулья 2
Стол письменный 1
Детский стол 1
Диван 1
Шторы 2
Детский стул 2
Ковер 1
Корзина для мусора 1
Ящики для хранения 2
Сенсорная панель 1
Полка для хранения демонстрационного 
материала

1

Демонстрационный материал
Наши чувства и эмоции 1
Театр настроения 1
Уроки доброты 1
Чувства и эмоции 1

61



Уроки вежливости 1
Игрушки 1
Хлеб 1
Осень 1
Мой дом 1
Овощи 1
Фрукты 1
Животные и детеныши 1
Профессии
Профессии беседы с ребенком 1
Птицы 1
Деревья 1
Насекомые 1
Животные Северной Америки 1
Времена года, природные явления 1
Музыкальные инструменты 1
Домашние животные 1
Космос 1
Животные жарких стран 1
Морские обитатели 1

Дидактические игры
Пирамидка «зайка» 1
Пирамидка гигант 1
«Стена смайл» строительный набор 1
«Увлекательная-география» Игра 1
Игры с прищепками+шнуровки 1
Умный малыш «Электровикторина» 1
Матрешка «Гуси-лебеди» 1
Настольная мозайка 1
Шнуровка 1
Пазлы 1
Компьютер

Оборудование методического Принтер
кабинета МФУ 1

Набор мебели 1

Оборудование кабинета
Ноутбук 1

заведующего Принтер 1
Набор мебели 1

Средства обучения и воспитания по реализации образовательной программы в

группах

1 младшая группа (2-3 года)

Образовательная область Средства обучения и воспитания

Физическое развитие

Массажные дорожки, мешочки с песком, кольцеброс, дорожка со 
следочками, султанчики, ладошки, ленты, флажки, счёты для 
массажа, кегли большие, массажёр(мяч круглый), мяч резиновый 
(диаметр 9), обручи, платочки, скакалка, мячи пластмассовые 
маленькие (диаметр 7), мячи надувные, мячи пластмассовые
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большие, канат, бревно мягкое для ползания, дуга для подлезания, 
мяч латексный, картотека спортивных игр и упражнений

Художественно -  
эстетическое 

развитие

Маски, кубы с картинками, диски с мелодиями и песнями, бубен, 
металлофон, ксилофон, театр бумажный «Волк и семеро козлят», 
гитара, домик деревянный, погремушки, маракасы, шумелки, 
колокольчики.
Игры:
Магнитный театр, пальчиковый театр,
матрёшечный театр, игра музыкальная, ширма театральная, театр 
руковичка, кукольный театр, набор матрёшек.
Игры «Составь сказку», картинки с персонажами сказок.
Набор красок, кисточки для рисования, кисточки для клея, баночки 
для воды, набор пластилина, набор цветного картона, набор цветной 
бумаги, набор цветных карандашей, набор бумаги для рисования, 
клей, картинки для разукрашивания, набор трафаретов для 
рисования, развивающая игра «Цвета», синтезатор, кубы с 
картинками, диски с мелодиями и песнями, бубен, металлофон, 
гармошка, пианино, гитара, барабан, погремушки, маракасы , губная 
гармошка, колокольчики, дудочки, маски, ширма театральная, 
развивающая игра «Собери узор», картинки для разукрашивания, 
набор трафаретов для рисования

Социально -  
коммуникативное 

развитие

Набор конструкторов, набор для сюжетно -  ролевой игры 
«Больница», набор кубиков,
муляжи овощей и фруктов, набор кукол, набор игрушечных 
инструментов, рули игрушечные, телефон, машина большая 
грузовая (пластмасса), машина средняя, машина маленькая, коляска 
для кукол, гладильная доска, кукла-пупс, кукла средняя, набор 
посуды кукольный чайный (пластмассовый), набор посуды  
кухонной, утюги, уголок для ряжения, развивающая игра 
«вкусняшка», настольная игра «Мой дом», настольная игра 
«Чебурашка».
Куклы неваляшки: заяц, поросёнок, цыплёнок.

Познавательное
развитие

Часы,лабиринт большой, счетный материал (листочки, яблочки 
грибочки), наборы предметных картинок один -м ного, учебная 
магнитная доска, лабиринт маленький, пазлы большие фрукты, 
овощи, животные,
досочка-вкладыш машины, досочка-вкладыш животные, досочка- 
вкладыш рыбки, неваляшки, резиновые игрушки, пирамидки разных 
размеров, лошадка- качалка, мягкие модули(набор), кубики мягкие 
большие, тазик с песком, тазик для воды ,набор морских рыб 
(пластмассовый),
аквариум, наборы предметных картинок один -много, учебная 
магнитная доска, фланелеграф, набор материалов для проведения 
опытов, чудесный мешочек, настольная игра карандаши, настольная 
игра что из чего, настольная игра угадайка, альбом «Цвет и форма», 
игра «Картинки в ряд», игра «Найди различия», плакат дикие 
животные, плакат птицы.

Речевое
развитие

Серия картинок по профессиям, серия картинок по временам года, 
плакат «времена года», обучающие карточки (набор), картины дикие 
животные, альбом д.и. овощи, альбом д.и. фрукты, альбом д.и. «у 
кого какая мама» Плакат дикие животные, плакат домашние 
животные, плакат «времена года», плакат овощи, книги о 
профессиях, альбом д.и. овощи, альбом д.и. фрукты, альбом д.и . «у
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кого какая мама», альбом д.и. «что делает мишка», игровой набор 
для развития речи «Расскажи сказку», настольная игра «мир сказок»

2 младшая группа (3-4 года)

Образовательная область Средства обучения и воспитания

Физическое развитие

Султанчики, массажные дорожки, мешочки с песком, альбомы о 
спорте, канат, валанчики, ленты, флажки, шнур, следочки, платочки, 
кегли большие, массажёр, мяч поролон (диаметр 9), скакалка, 
теннисные мячи на липучках, мат поролон, лесенка деревянная, 
валики для ходьбы и перешагивания, мячи пластмассовые 
маленькие (диаметр 7), гантели мелкие, гантели крупные, палки 
пластиковые маленькие, палки пластиковые большие, развивающий 
пол мягкий eco cover, массажные дорожки, мешочки с песком, 
палочки для профилактики плоскостопия, круги для перешагивания, 
массажные мячи с шипами, варежки массажные

Художественно -  
эстетическое 

развитие

Кубы с картинками, диски с мелодиями, бубен, ксилофон, 
деревянная балалайка, пианино, гитара, барабан, погремушки, 
микрофон

Игры:
Магнитный театр «Три медведя», «Красная шапочка», пальчиковый 
театр, куклы би-ба-бо, настольный театр игрушек, матрешечный 
театр «Репка», «Теремок», маски, ширма театральная, игры «составь 
сказку», кубики с персонажами сказок, мелки цветные, восковые 
карандаши, доска для рисования, набор для творчества, набор 
трафаретов для рисования, развивающая игра «цвета», альбом 
«Веселый художник»,
альбом «Росписи хохломы», альбом «Цвет и форма», альбом 
«Загорские матрёшки», альбом «Филимоновские свистульки»

Социально -  
коммуникативное 

развитие

Набор для сюжетно -  ролевой игры «Парикмахерская», «Больница», 
«Магазин»,
муляжи овощей и фруктов, набор кукол, набор одежды для кукол, 
набор для сюжетно-ролевой игры «Хозяюшка»
костюмы, кассовый аппарат, телефон, коляска для кукол, машина 
большая грузовая, машина средняя, машина маленькая, кукла 
карапуз, набор посуды кукольный ,уголок для ряжения

Познавательное
развитие

Часы, головоломки, набор геометрических фигур, набор 
геометрических тел,счетный материал деревянный (матрешки, 
ракеты, грибочки), набор вкладышей «Величина», логический куб с 
вкладышами, наборы предметных картинок для счета, «Логический 
паровозик», учебная магнитная доска, наборное полотно, фото 
альбом Нижний Новгород,набор открыток Нижний Новгород, 
цветные счетные палочки «Кюизенер», логические блоки Дьенеша, 
мозайка, игра «Подбери по цвету», игра «Большой-маленький», игра 
«Орнамент»,игра «Геометрическое лото», дорожные знаки, наборы 
конструкторов деревянных, наборы конструкторов пластмассовых, 
календарь природы (деревянный), плакат «Домашние животные», 
плакат «Дикие животные», набор для проведения опытов, лупы, 
песочные часы, тазики для проведения опытов, чудесный мешочек, 
макет диких животных «Зоопарк», макет домашних животных 
(пластмассовый), набор морских рыб (пластмассовый), набор 
открыток «Дикие животные», набор открыток «Домашние 
животные», набор открыток «Рыбы морские», игра «Профессии»,
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игра «Времена года», игра «Загадки о животных», вкладаши 
пластмассовые, наборы конструкторов деревянных, серия картинок 
«Дикие животные», серия картинок «Домашние животные»,серия 
картинок «Рыбы морские и пресноводные»,серия картинок 
«Насекомые», серия картинок «Четыре сезона»,серия картинок 
«Ягоды», серия картинок «Птицы обитающие на территории нашей 
страны»,серия картинок «Океаны и материки», серия картинок 
«Зимующие птицы»,серия картинок «Домашние птицы»,серия 
картинок «Перелётные птицы», игра «М ой дом», игра «Кто 
спрятался», игра «Все работы хороши», игра «Времена года», игра 
«Земля и ее жители», игра «Загадки о животных», игра «Как 
избежать неприятностей», лото «Дары лета», игра «Животные и их 
детёныши», игра -  лото «Кто как устроен?»

Речевое
развитие

Серия картин по профессиям, серия картин по временам года, 
«Посмотри, какой цветок» игра, игра -  занятие «Истории в 
картинках» ,игра «Собираем слово», серия картинок «Детский сад», 
серия картинок «Семья», серия картинок «Посуда», игра «Сказки», 
Д/И «Герои русских сказок», игра «Чей домик?», игра «Развиваем 
речь», Д/И  «Что для чего», Д/И  «Подбери по смыслу», игра -  
занятие «Истории в картинках»,игра «Чей малыш?», игра «Кто, где 
живет?»

Средняя группа (4-5 лет)

Образовательная область Средства обучения и воспитания

Физическое развитие

Массажные дорожки, мешочки с песком,
палочки для профилактики плоскостопия, султанчики, следочки, 
ленты, флажки, шнур, кегли большие набор, массажёр, мяч 
резиновый (диаметр 9), обручи, платочки, скакалка, мячи 
пластмассовые маленькие (диаметр 7).

Художественно -  
эстетическое 

развитие

Аккордеон детский, бубен, саксофон, деревянная балалайка,
деревянная гитара, барабан, маракасы
Игры:
Театр «Золотой ключик, «Красная шапочка», театр Би-Ба-Бо 
«Курочка-Ряба», «Заюшкина избушка», «Липунюшка», 
матрёшечный театр «Курочка-Ряба», маски,
древянный набор Маша и медведь, игры «Составь сказку», кубики с 
персонажами сказок, «Сказки Зимы», «Съедобное-несъдобное», 
зоологическое лото, набор деревянной посуды, восковые карандаши, 
доска для рисования, краски, набор для творчества, набор 
трафаретов для рисования «Цвет и форма», «Росписи хохломы», 
Игра «Игры в кармашке», игра «Найди различия», куб-конструктор 
большой

Социально -  
коммуникативное 

развитие

Набор для сюжетно -  ролевой игры «Парикмахерская», «Магазин». 
Муляжи овощей и фруктов, набор кукол, костюмы, телефон, коляска 
для кукол, пожарная машина, Машина большая грузовая 
(пластмасса), машина средняя, машина маленькая, кукла Пупс, 
машинка эвакуатор, набор посуды пластмассовый , машинка 
коммунальная, машинка самосвал, машинка пожарная, конструктор 
-  строитель, уголок для ряженья

Познавательное
развитие

Часы, набор букв магнитный, блоки Дьенеша, цветные счетные 
палочки Кюизинер, набор магнитный счетный материал, набор 
Сложи узор, набор геометрических фигур, счетный материал ( на
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каждого ребенка, лимоны, грибы, мячи)
логическая горка, развивающие игры Чебурашка, Дары природы, 
мир животных, буква, счетные палочки, наборы предметных 
картинок для счета, учебная магнитная доска, мозаика, игра 
«Светофор», игра «Азбука пешехода», дорожные знаки, наборы 
конструкторов деревянных, наборы конструкторов пластмассовых, 
набор цифр печатных, кубики Томик, набор магнитов, макет диких 
животных «Зоопарк», макет домашних животных (пластмассовый), 
игра «Профессии» , игра «Все работы хороши», игра «Земля и ее 
жители», игра «Загадки о животных», игра «Знаю все профессии»

Речевое
развитие

Серия картин по профессиям  
Серия картин по временам года
игра -  занятие «Истории в картинках», игра «Собираем слово», игра 
«Развиваем речь», Игра -  пособие по развитию речи «Посмотри , 
какой цветочек»

Старшая группа (5-6 лет)

Образовательная область Средства обучения и воспитания

Физическое развитие

Массажные коврики, сложные дорожки, мешочки с песком, 
кольцеброс, ведерки для перешагивания, султанчики, ленты, 
флажки, шнур,кегли большие, массажёр мяч круглый, мяч надувной 
(диаметр 23), обручи, платочки, скакалка, мячи пластмассовые 
маленькие (диаметр 7),гантели, змея для перешагивания, альбомы о 
спорте, палочки для профилактики плоскостопия, валик для ходьбы  
и перешагивания, ракетка алюминиевая (набор) бадминтон 
(2 ракетки + 2 волана)

Художественно -  
эстетическое 

развитие

Кубы с картинками, диски с мелодиями и песнями, бубен, ксилофон, 
деревянная балалайка, гитара, барабан, погремушки, портреты 
композиторов, писателей, дидактическая игра «Песня, марш, танец», 
дидактическая игра «Лесенка», дидактическая игра «Солнышко и 
дождик»,
дидактическая игра «Кто как поет»
Игры:
Пальчиковый театр «Теремок», маски,
настольный театр «Три поросенка», «Рукавичка», театр Би-ба-бо 
«Битый небитого везет», набор «Красная Шапочка», набор 
«Кошкин дом», дымковская барышня, набор деревянной 
декоративной посуды, мелки цветные, восковые карандаши, доска 
для рисования, краски, набор трафаретов для рисования, 
развивающая игра «Цвета», плакат «Цвет и форма», альбом 
«Росписи хохломы», игра «Найди различия», настольный 
деревянный театр «Курочка Ряба», «Маша и медведь», «Репка», 
«колобок».

Социально -  
коммуникативное

развитие

Набор для сюжетно -  ролевой игры «Парикмахерская», «Больница», 
«Магазин»
Муляжи овощей и фруктов, куклы, костюмы, кассовый аппарат, 
телефон, коляска для кукол , машина большая грузовая 
(пластмасса),машина средняя , машина маленькая, набор посуды  
кукольный, уголок для ряжения, набор солдатиков (пластмассовый), 
мастерская с инструментами, жезл полицейского, напольный 
конструктор, продуктовая тележка, утюг, электроплита, н-р игровой 
"Аптечка" , трактор -  погрузчик, эвакуатор с машиной, одежда для
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девочек,"Спорт кар"

Познавательное

развитие

Часы, набор цифр, числовая лесенка, набор магнитный счетный 
материал, набор деревянных геометрических фигур 
демонстрационный, набор геометрических фигур, математические 
веера, счетный материал деревянный (матрешки, ракеты, грибочки), 
набор «Состав числа», счетные палочки, наборы предметных 
картинок для счета, учебная магнитная доска, фото альбом Нижний 
Новгород, логические блоки Дьенеша, палочки цветные счетные 
Кюизенер, настольная игра «Собери узор»
Мозайка, игра «М ои первые часы», игра «М ои первые цифры», игра 
«Азбука пешехода», дорожные знаки, шашки, наборы конструкторов 
пластмассовых, песочные часы, тазики для проведения опытов, 
колба, набор трубочек, набор магнитов, набор стаканчиков , набор 
камешков, чудесный мешочек, макет диких животных «Зоопарк», 
макет домашних животных (пластмассовый), дидактические 
картинки «Дикие животные», дидактические картинки «Домашние 
животные», дидактические картинки «Рыбы морские», 
дидактические картинки «Насекомые», дидактические картинки 
«Транспорт», дидактические картинки «Ягоды», дидактические 
картинки «Профессии», дидактические картинки «Грибы», 
тематический альбом «Народные промыслы», тематический альбом 
«Фрукты», тематический альбом «Осень», 
тематический альбом «Домашние птицы»,
тематический альбом «Деревья», тематический альбом 
«Профессии», тематический альбом «Русский национальный 
костюм», тематический альбом «Безопасность», тематический 
альбом «Правила дорожного движения», 
обучающие картинки «Уроки поведения»,
обучающие картинки «Уроки безопасности», настольная игра «Наша 
Родина», настольная игра «Парные картинки»,настольная игра 
«Лето в деревне», настольная игра «Времена года. 
Праздники»,настольная игра «Мой дом», настольная игра «Дары 
природы», настольная игра «Овощное лото», домино 
«Геометрическое»,домино «Лето в деревне»,лото «Профессии», лото 
«Собирайка», детское лото «Кто где живет?», детское лото 
«Зоопарк», лото Scotchi «Противоположности», лото Scotchi 
«Супермаркет», лото Scotchi «Животные», лото Scotchi «Мои 
первые часы», лото Scotchi «Овощи», настольная мини-игра 
«Круглый год», настольная игра мини -  хоккей, лото «Моя 
квартира», настольная игра «Лото в деревне», настольная игра «Что? 
Откуда? Почему?»

Речевое
развитие

Серия картин по профессиям, серия картин по временам года, 
магнитная азбука, набор вееров с буквами, игра -  пособие по 
развитию речи «Посмотри , какой цветочек», игра -  занятие 
«Истории в картинках», игра «Собираем слово» , кубики "Алфавит"

Подготовительная группа (6-7 лет)

Образовательная область Средства обучения и воспитания

Физическое развитие

Массажные дорожки, палочки для профилактики плоскостопия, 
султанчики, следочки, ленты, флажки, массажёр, обручи, платочки, 
скакалка, гантели мелкие, гантели крупные, канат, воланчики, круги 
для перешагивания, хоккей, бадминтон, кольцебросы, массажные
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дорожки(резиновые), массажные дорожки(самодельные), мешочки с 
песком, ходунки, кольцебросс, мяч резиновый (диаметр 9), мячи 
пластмассовые маленькие (диаметр 7), альбомы о спорте

Художественно -  
эстетическое 

развитие

Бубен, ксилофон, деревянная балалайка, гитара, барабан,
погремушки
Игры:
Пальчиковый театр, матрёшечный театр «Теремок», маски, ширма 
театральная, домино, игры «Составь сказку», кубики с персонажами 
сказок, кубики «Ну, погоди»,
дымковская барышня, кисточки, восковые карандаши, доска для 
рисования, краски, набор трафаретов для рисования , альбом «Цвет 
и форма», альбом «Росписи хохломы», портреты писателей, 
композиторов
Набор «Кошкин дом»(резиновый театр), набор «Спящая 
красавица»(резиновый театр), матрёшечный театр «Репка», 
«Теремок», магнитный театр «Кошкин дом», 
маска(петушок,еж,заяц,волк,мыш...), набор деревянной 
декоративной посуды(хохлома)

Социально -  
коммуникативное 

развитие

Набор для сюжетно -  ролевой игры «Парикмахерская», «Магазин», 
«Больница»
Муляжи овощей и фруктов, набор кукол, костюмы, телефон, машина 
средняя, машина маленькая, кукла Пупс, набор посуды  
пластмассовой, уголок для ряжения, набор «Механик» в 
чемоданчике, кукольный дом,коляска для кукол, плита 
пластмассовая, набор посуды (айник, сковорода, кастрюля),каска 
рабочего

Познавательное
развитие

Часы, набор цифр, набор букв(гласные), набор букв(согласные), 
головоломки, набор геометрических фигур демонстрационный, 
числовой ряд, математические веера, счетный материал деревянный 
(матрешки, ракеты, грибочки, огурчики, уточки, мишки), набор 
«Состав числа», наборы предметных картинок для счета, учебная 
магнитная доска, интерактивная доска, 
фото альбом Нижний Новгород,
набор открыток Нижний Новгород,цветные счетные палочки 
«Кюизенер», логические блоки Дьенеша, мозаика,игра «М ои первые 
часы», игра «Цифры», игра «Время», игра «Профессии», игра 
«Государственные символы России», игра « Времена года и 
праздники»,шашки, шахматы, дорожные знаки, наборы 
конструкторов деревянных, наборы конструкторов пластмассовых, 
игры-пазлы, пазлы(деревянные), вкладыши,
микроскоп, набор пробирок, календарь погоды и природы, лупы, 
природный материал (шишки, камушки, ракушки, сухие листья, 
желуди, мох ,опилки), песочные часы, тазики для проведения 
опытов, колба, набор трубочек(15шт), набор магнитов, набор 
стаканчико, набор камешков, чудесный мешочек, макет диких 
животных «Зоопарк», макет домашних животных (пластмассовый), 
набор морских рыб (пластмассовый), набор открыток «Дикие 
животные», набор открыток «Домашние животные», игра 
«Профессии»,
игра «Загадочные животные», игра «В мире животных», игра «Части 
суток», шнуровки, игра «Закономерности», игра «Лабиринт», 
игра «Эволюция транспорта», игра «Все о времени», игра 
«Светофор», игра «Азбука пешехода», дорожные знаки,
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«Сочиняли», «Соты Кайте», «Яблоко», «Ромашки», деревянные 
игрушки «Томик»

Речевое
развитие

Серия картин по профессиям
Серия картин по временам года
Серия картинок « Домашние животные»
Серия картинок «Птицы»
Серия картинок «Растения»
Серия картинок» Транспорт»
Магнитная азбука 
Набор вееров с буквами 
Игра « Говори правильно»»
Игра -  занятие «Короткие истории»
Комплект по развитию речи «Обучение рассказыванию» 
Игра «Тренажер памяти и внимания».

3.5. Финансовые условия реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы образования 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном (муниципальном) задании МБДОУ, реализующей программу 
дошкольного образования.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 
и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 
присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также 
порядок ее оказания (выполнения).

Основная образовательная программа дошкольного образования является 
нормативно-управленческим документом МБДОУ, характеризующим специфику 
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 
Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 
определения показателей качества соответствующей государственной 
(муниципальной) услуги.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ осуществляется на основании государственного 
(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 
обеспечиваемых предоставляемой субсидией.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 
общего образования -  гарантированный минимально допустимый объем финансовых 
средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного
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образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 
образования, включая:

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу дошкольного общего образования;

• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
игр, игрушек;

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 
уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 
родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования).

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 
каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату 
труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 
образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 
Российской Федерации.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации -  
местный бюджет);

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет -  образовательная 
организация);

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 
образования.

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 
реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно
правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
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• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования);

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный бюджет), но и на 
уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет -  образовательная 
организация) и образовательной организации.

При разработке Программы МБДОУ в части обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 
расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения 
развития, предусмотренной образовательной программой.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 
программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 
педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 
документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 
Российской Федерации.

Формирование фонда оплаты труда МБДОУ осуществляется в пределах объема 
средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 
наличии) и локальным нормативным актом МБДОУ, устанавливающим Положение 
об оплате труда работников МБДОУ.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательных организаций:

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 
оплаты труда от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 
образовательной организацией самостоятельно;

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату

работников;
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• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
педагогического персонала -  70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 
или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 
самостоятельно образовательной организацией;

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами МБДОУ. В локальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 
программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 
воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, 
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 
профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.

МБДОУ самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно
вспомогательного и иного персонала;

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда;

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 
актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления МБДОУ (Общего собрание работников), 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ:

• проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
• устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации образовательной программы дошкольного образования;

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования;

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 
дошкольного общего образования;
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• разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБДОУ и 
организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 
локальных нормативных актах.

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы дошкольного общего образования 
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 
услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 
принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 
услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 
персонал не учитывается).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 
персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 
труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 
действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 
действующим законодательством.

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 
качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно
методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы 
государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 
соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 
связанным с оказанием государственной (муниципальной) услуги и к нормативным 
затратам на содержание имущества:

• нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании государственной услуги);

• нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);

• нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за МБДОУ на праве оперативного управления или приобретенным
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организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на 
основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 
процессе оказания государственных услуг (далее -  нормативные затраты на 
содержание недвижимого имущества);

• нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 
учредителем на приобретение такого имущества (далее -нормативные затраты на 
содержание особо ценного движимого имущества);

• нормативные затраты на приобретение услуг связи;
• нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
• прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 
исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 
пределах фонда оплаты труда, установленного МБДОУ учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:

• нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации;

• нормативные затраты на горячее водоснабжение;
• нормативные затраты на потребление электрической энергии;
• нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 
затраты не включаются в состав коммунальных услуг.

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на 
соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности;

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;
• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и нормами;
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• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации 
средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 
организацией в предыдущем отчетном периоде (году).

3.6. Планирование образовательной деятельности

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 
педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 
из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 
интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 
МБДОУ.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе, на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
деятельности МБДОУ направлено на совершенствование её деятельности и 
учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 
программы МБДОУ.

Примеры учебных планов МБДОУ представлены в Комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО»51.

3.6.1. Учебный план

Приложение 1 на 2 листах

3.6.2. Особенности планирования традиционных событий, праздников, 
мероприятий

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 
образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 
детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, 
могут быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья»,

51 См. стр. 34-38 КОП ДО «ДЕТСТВО»
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«Домашние животные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. Тема 
планируется на 3—5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей.

Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 
планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс 
строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на 
некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение 
недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, 
образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 
Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы 
действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 
изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к 
близким и пр.

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 
содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 
активности детей.

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они 
не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности.

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных 
ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей.

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 
праздники, такие как Новый год, день рождения.

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 
игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 
песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период 
происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 
сказками (направление - детская литература).

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в 
эмоциональные моменты.

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 
неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 
личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребёнку ощущение 
единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском 
саду.

Дошкольный возраст.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 
из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 
ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 
в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В
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организации образовательной деятельности учитываются также доступные 
пониманию детей сезонные праздники, общественно доверительный разговор и 
обсуждение с детьми интересующих их проблем.

Краткое содержание традиционных событий и праздников по возрастным
52группам52.

3.6.3. Особенности планирования части программы, формируемой участниками 
образовательных отношений

Ранний возраст.
Один час из двух в неделю по образовательной области «Физическое 

воспитание» отводится на часть программы, формируемой участниками 
образовательных отношений по приложению к программе «Кроха» «Физическое 
воспитание и развитие детей раннего возраста». Увеличение двигательной 
активности детей для реализации данной программы в режимных моментах в течении 
времени пребывания в МБДОУ (на прогулках, в свободное от занятий по 
непосредственно-образовательной деятельности время).

Дошкольный возраст
Один час из трёх в неделю по образовательной области «Физическое развитие» 

отводится на часть программы, формируемой участниками образовательных 
отношений по программе «Играйте на здоровье!» Физическое воспитание 3-7 лет. 
Содержание программы и игровая технология её реализации гармонично 
взаимосвязана с содержанием образовательной области «Физическое развитие»53.

3.7. Режим дня и распорядок

Программа оставляет за МБДОУ право на самостоятельное определение 
режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации Программы 
МБДОУ, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 
реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ 
дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной 
деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований 54.

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

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

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и

52 См. стр. 260-296 КОП ДО «ДЕТСТВО»
53 См. стр. 29-51 программы «Играйте на здоровье» Физическое воспитание для детей 3-7 лет, 
Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова 2015
54 См. на сайте www. sadik247. ru М БДОУ в разделе «Сведения об образовательной организации» во 
вкладке «Образование».
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правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально
технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 
экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 
образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 
образованием Российской Федерации, руководства МБДОУ, а также других 
участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 
образовательных программ (далее -  Участники совершенствования Программы).

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать:

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

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 
профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;

• предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 
результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа:

• разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
-  научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 
и смыслы отдельных положений Программы;
-  нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 
реализации Программы;
-  научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 
соответствии с Программой;
-  методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 
МБДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, 
а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;
-  практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.

• апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.

• обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 
результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.

• внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д.

• регулярное научно-методическое консультационно-информационное
сопровождение МБДОУ, реализующих Программу.

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 
реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 
профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 
образования, а также их научно-методическое сопровождение.
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Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 
основных образовательных программ МБДОУ с учетом Программы и вариативных 
образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 
научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 
создание веб-страницы Программы, которая должна содержать:

-  тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования;
-  перечни научной, методической, практической литературы;
-  перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста;
-  информационные текстовые и видео-материалы;
-  разделы, посвященные обмену опытом;
-  актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования;
-  актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 
осуществлять в процессе реализации Программы.

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
-  развитию кадровых ресурсов путём разработки проектов различных программ 
мотивации сотрудников МБДОУ, разработки предложений по совершенствованию 
эффективных контрактов с сотрудниками, управления МБДОУ;
-  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 МБДОУ с семьями воспитанников;
-  достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 
работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 
климатических и других условиях.

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов

1. Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990.

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 
От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-ро Концепции дополнительного образования детей.

4. 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».

79



5. 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).

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

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638).

8. Письмо Минобрнауки России 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).

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования».

3.10. 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. Комлексной образовательной программы дошкольного образования 
«ДЕТСТВО» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. -  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»

2. Авторской программе «Играйте на здоровье» Физическое воспитание для детей 
3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика 
обучения в разновозрастных группах / Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова. -  М.: 
Вентана-Граф, 2015.

3. Приложению к Программе «Кроха» «Физическое воспитание и развитие детей 
раннего возраста» Н. П. Кочетова М. Просвещение, 2008.

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) /ФИРО/ Электронный 
ресурс.
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4. Дополнительный раздел Программы

Текст краткой презентации Программы, ориентированной на родителей
(законных представителей) детей

1 слайд: Краткая презентация основной образовательной программы МБДОУ 
«Детский сад № 247» для родителей (законных представителей);

2 слайд: Основная образовательная программа -  это нормативно
управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику 
содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного 
процесса, характер оказываемых образовательных услуг.

Разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования.

В ходе проектирования учитывались:
• образовательные потребности воспитанников;
• пожелания родителей (законных представителей);
• психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые 

условия.
3 слайд: Основная образовательная программа ориентирована на возрастные 

категории детей:
Ранний возраст:

• 1 -  3 года;
Дошкольный возраст:

• младший 3-4 года
• средний 4-5 лет;
• старший 5-6 лет;
• подготовительный к школе 6-7 лет.
4 слайд: Образовательная программа состоит:
Обязательная часть программы:
Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.)
Парциальная часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса (здоровьесберегающие технологии):
• Авторская программа «Играйте на здоровье» для детей 3-7 лет 

(Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова);
• Приложение к Программе «Кроха» «Физическое воспитание и развитие детей 

раннего возраста» (Н.П.Кочетова).
5 слайд: Модель направления развития и образования детей 

основной образовательной программы МБДОУ:
Образовательные области:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевой развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
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6 слайд: Взаимодействие МБДОУ с родителями (законными представителями) 
воспитанников.

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в 
единое образовательное пространство, оказание помощи семье в вопросах 
воспитания и обучения детей, установление доверительных и партнёрских 
отношений.

Коллективная форма:
• родительские собрания (групповые, общие, Совета родителей (законных 
представителей));
• круглые столы;
• совместное создание развивающей среды;
• объединение усилий по благоустройству и озеленению территории МБДОУ 
(совместные субботники);
• совместная проектная деятельность;
• Дни открытых дверей.
Индивидуальная форма
• Консультации;
• Беседы;
• Анкетирование;
• Тестирование.
Наглядно-информационная форма:
• сайт ДОУ;
• стенды;
• папки-передвижки;
• открытые занятия;
• выставки детских работ.
Досуговоя форма (совместное проведение)
• мероприятий;
• конкурсов;
• выставок (совместной творческой деятельности, фотовыставок).

7 слайд:
Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (1 -3 лет):
• ребёнок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами. 
Стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими;
• владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
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• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 
игрушек;
• стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит взрослого;
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;
• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (3-8 лет):
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении;
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх.
• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,

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

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими;

• ребёнок 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;

• ребёнок 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.; ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.
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8 слайд: Преемственность дошкольного и начального общего образования.
На этапе завершения дошкольного образования результат освоения основной

образовательной Программы МБДОУ - формирование у детей предпосылок к 
учебной деятельности.

9 слайд: Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования могут воспользоваться Программой МБДОУ (в свободном 
информационном доступе на сайте www.sadik247.ru в разделе «Образование») и 
имеют право на получение методической, психолого-педагогической и 
консультативной помощи без взимания платы в консультационном центре 
учреждения.

Спасибо за внимание!
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Учебный план-график на учебный год
Приложение 1

Количество образовательных ситуаций и занятий/ длительность в минутах

Виды
деятельности НОД 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа

Подготовительная
группа

в
неделю

в месяц
в

неделю
в месяц

в
неделю

в месяц
в

неделю
в месяц

в
неделю

в месяц

Коммуникативная
деятельность

Развитие речи
1/10
мин.

4/40
мин.

1/15
мин.

4/60
мин.

1/20
мин.

4/80
мин.

2/25
мин.

8/200
мин.

2/30
мин.

8/240
мин.

Подготовка к 
обучению грамоте

- - - - - -
0,5/12,5

мин.
2/50
мин.

0,5/15
мин.

2/60
мин.

Математическое и 1/10 4/40 1/15 4/60 1/20 4/80 1/25 4/100 2/30 8/240
сенсорное развитие мин. мин. мин. мин. мин. мин. мин. мин. мин. мин.

Познавательно- 
исследовательска 

я деятельность

Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование.
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного  
поведения.

0,5/5
мин.

2/20
мин.

0,5/7,5
мин.

2/30
мин.

0,5/10
мин.

2/40
мин.

2/25 
мин. 
1/25 

мин. - 
психоло 

г 
1/25 

мин. - 
воспита 

тель

8/200 
мин. 
4/100  
мин.- 

психоло 
г; 

4/100  
мин. - 

воспита 
тель

2/30  
мин. 
1/30 

мин. - 
психоло 

г1/30 
мин. - 

воспита 
тель

8/240  
мин. 
4/120  
мин. - 

психоло 
г

4/120  
мин. - 

воспита 
тель

Чтение
художественной

литературы

0,5/5
мин.

2/20
мин.

0,5/7,5
мин.

2/30
мин.

0,5/10
мин.

2/40
мин.

0,5/12,5
мин.

2/50
мин.

0,5/15
мин.

02/60
мин.

Художественно-
Изобразительная

деятельность
2/10
мин.

8/80
мин.

2/15
мин.

8/120
мин.

2/20
мин.

8/160
мин.

2/25
мин.

8/200
мин.

3/30
мин.

12/360
мин.

эстетическая
деятельность

Музыкальная
деятельность

2/10
мин.

8/80
мин.

2/15
мин.

8/120
мин.

2/20
мин.

8/160
мин.

2/25
мин.

8/200
мин.

2/30
мин.

8/240
мин.

Двигательная
Физкультура

3/10 12/120 3/15 12/180 3/20 12/240м 3/25 12/300 3/30 12/360
деятельность мин. мин. мин. мин. мин. ин. мин. мин. мин. мин.
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2/10 -  
ОП 

1/10 - 
ПП

8/80 -  
ОП 

4/40- 
ПП

2/15-ОП
1/15-ПП

8/120-
ОП

4/60-ПП

2/20-О П
1/20-ПП

8/160-
ОП

4/80-ПП

2/25-ОП
1/25-ПП

8/200-
ОП

4/100-
ПП

2/30-ОП
1/30-ПП

8/240-
ПП

4/120-
ОП

Всего 10/100
мин.

40/400
мин.

10/150
мин.

40/600
мин.

10/200
мин.

40/800
мин.

13/325
мин.

52/1300
мин.

15/450
мин.

60/1800
мин.

ОП -  Основная образовательная Программа МБДОУ
ПП -  Парциальные образовательные программы МБДОУ.
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