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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г. (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в 

дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому 

миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Воробушек» (Далее – Учреждение) спроектирована с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Далее – ФГОС дошкольного образования), особенностей образовательного учреждения, с 

учетом региональных особенностей Вологодской области, специфики  и вида дошкольной 

организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся, а так же их 

родителей (законных представителей). 

Содержание образовательного процесса выстроенона основе: 

- инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа обеспечивает содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). Она предполагает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Образовательная программа - обязательный документ, который составляет 

нормативную базу деятельности образовательного учреждения. Она является важной 

составляющей частью системы развития ДОУ, это самостоятельный документ, 

определяющий содержание образования определенного уровня и направленности.    

Данная программа  характеризует модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

В ООП ДО МДОУ №3 «Воробушек» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школьному 

обучению.  

 Программа разработана на основе  Конституции РФ и законодательства РФ и с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 

основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 

1.2. Нормативная база 

Программа МДОУ №3 «Воробушек» разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.12 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13»; 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003); 

  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования» Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года №1014; 
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 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» Письмо Минобрнауки РФ от 

07.07.2013 года №ИР -535/07; 

 Примерная образовательная программа  дошкольного образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

 Устав МДОУ №3 «Воробушек»; 

  Основные локальные акты ООП ДМДОУ №3 «Воробушек» 

  

1.3.Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы:Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исорических и национально-культурных традиций. 

Цель работы педагогов при реализации программы:обеспечение оптимального 

сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных 

технологий. 

Задачи Программы: 

Содержание и  механизмы, заложенные в  программу «ОТ  

РОЖДЕНИЯДО ШКОЛЫ», обеспечивают полноценное развитиеличности детей 

во всехосновных образовательных областях, а  именно: в  сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития на фоне эмоционального благополучияи положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

В центре деятельности педагогического коллектива ставится ряд первоочередных 

задач, которые нужно решать для достижения поставленной цели: 

• При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, 

работать в  зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный 

подход и принципы развивающего обучения, использовать на  занятиях материал, 

со-ответствующий духовно-нравственным ценностям, 

историческими национально-культурным традициям народов России. 

• Постоянно заботиться об  эмоциональном благополучии детей, что означает 

теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость 

к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

• Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

• Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на  взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей). 

• Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и  воспитания 

в  целостный образовательный процесс на  основе тдуховно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

�� уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

�� традиционные гендерные представления; 

�� нравственные основы личности — стремление в  своих поступкахследовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

• Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 
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�� поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознаниии формулировке 

идеи, реализации замысла; 

�� предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

�� личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

�� уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

�� создание условий для представления (предъявления, презентации)своих достижений 

социальному окружению; 

�� помощь в осознании пользы, признании значимости полученногорезультата для 

окружающих. 

• Развитие познавательногоинтереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

• В организации и  содержании образованияучитывать природно-географическое 

и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

• Взаимодействие с  семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

обеспечивается открытость дошкольного образования: открытостьи  доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей 

в пространство детского сада; 

обеспечение максимального участия родителей в образовательном процесс 

(участие родителей в  мероприятиях, образовательномпроцессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи 

1.4. Принципы и подходы Программы 

 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольногообразования 

и  учитывает результаты современных отечественных и  зарубежных исследований 

в области дошкольной педагогики и психологиии последних исследований качества 

дошкольного образования. 

Авторы программы основываются на  научных положениях, разработанных 

в рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготскогои его последователей. 

Программа строится на  принципе единства развития, воспитанияи образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могутрассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образованиеявляется всеобщей формой детского 

развития. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы 

настолько важны и всеобъемлющи, что их обозначают как «Семь золотых принципов 

дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно 

признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о 

необходимостисоздания ПДР (пространство детской реализации) — это одно из 

новейшихоткрытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование 

личностиребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств,как 

инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, 

необходимого окружающим людям и обществу. 
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Семь золотых принципов дошкольной педагогики1 

• Зона ближайшего развития (Л.С.Выгодский) 

• Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский) 

• Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев) 

• Периодизация развития (Д.Б.Эльконин) 

• Амплификация детского развития (А.В.Запорожец) 

• Развивающее обучение (В.В.Давыдов) 

• Пространство детской реализации (Н.Е.Веракса) 

 

1.5.Значимые характеристики возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

В программе представлены характеристики возрастных особенностей детей 

представлена в соответствии с инновационной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы»: 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет2 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет3 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет4 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет5 

 

1.6. Образовательные результаты (целевые ориентиры) реализации программы  

Образовательные результаты, по определению, это результаты,достигнутые в  

процессе образовательной деятельности. Для целейдошкольного образования их 

классифицируют следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты  — это сформированные в  

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношенийк  окружающему миру, к  себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных  — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способностик саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний,составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметныхумений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 16 

В соответсвии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

                                                           
1 Смотреть программу «От рождения до школы» стр 18-25 
2 Смотреть программу «От рождения до школы» стр 162-164 
3 Смотреть программу «От рождения до школы» стр 196-198 
4 Смотреть программу «От рождения до школы» стр 237-240 
5 Смотреть программу «От рождения до школы» стр 284-286 
6 Смотреть программу «От рождения до школы» стр 32-33 
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необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:в 

младенческом и раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного образования. Они 

представлены как результат освоения ООП ДО в ФГОС ДО (см. Приложение) 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Задача формирования школьной зрелости решается в программе комплексно. 

Она включает в себя: 

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 знакомство с основами безопасности жизнедеятельности; 

 развитие речи; 

 развитие произвольности поведения, умения управлять своим поведением, 

подчиняться правилу, работать по образцу и словесной инструкции; 

 специальную подготовку, включающую в себя формирование элементарных 

математических представлений, развитие начал логического мышления, 

подготовку к обучению грамоте и познавательное развитие. 

 



10 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 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; 

– обзор адаптивных программ коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии                                                 

направлениями развития ребенка. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация ООП ДО МДОУ №3 «Воробушек»» обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогическим коллективом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации ООП ДО, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов.  

 Реализация содержания образовательных областей осуществляется в следующих 

видах деятельности (активности): 

• коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

• игровая (народные, подвижные, первые сюжетно-ролевые и др. игры); 

• двигательная (овладение основными движениями); 

• познавательно-исследовательская, в т.ч. экспериментирование; 
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• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• театрализованная (театр кукол, пальчиковый, теневой, настольный, бибабо и др.); 

• конструирование из разного материала (строительного, бытового, природного) и др.; 

• восприятие фольклора и произведений разных видов искусства — художественной 

литературы, народной игрушки, живописи, книжной графики (иллюстрации), скульптуры 

малых форм, фотографии, музыки, театра и др. 

Для успешной реализации Программы целесообразно использовать следующие 

организационные формы: 

• культурно-гигиенические процедуры в течение дня, 

• прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей), 

• игры-забавы, 

• игры-занятия (игровые образовательные ситуации), 

• игры с правилами (подвижные, дидактические), 

• свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры), 

• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми), 

• экспериментирование, 

• развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской деятельности, 

как познание окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, аппликация, труд 

в природе, 

• моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в т.ч. 

основами безопасности жизни и здоровья и др. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства 

реализации ООП ДО  должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО, 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

 Все формы, способы, методы и средства реализации Программы призваны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии с его 

возможностями и интересами, поддерживать личностно-развивающий характер общения и 

взаимодействия. При подборе форм, методов, способов достижения планируемых 

образовательных результатов важно учитывать общие характеристики развития детей и 

образовательные задачи для каждого возрастного периода. Обязательная часть основной 

образовательной программы дошкольного образования предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняемых образовательных 

областях (в соответствии с п. 2.5. Стандарта) 
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Обязательная часть образовательной программы соответствуеткомплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. 

Петерсон; под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. Форма образования очная, дневная. 

Младшая группа (Четвертый год жизни) 

Социально-коммуникативное развитие7 

Познавательное развитие8 

Речевое развитие9 

Художественно-эстетическое развитие10 

Физическое развитие11 

Средняя группа (Пятый год жизни) 

Социально-коммуникативное развитие12 

Познавательное развитие13 

Речевое развитие14 

Художественно- эстетическое развитие15 

Физическое развитие16 

Старшая группа (Шестой год жизни) 

Социально-коммуникативное развитие17 

Познавательное развитие18 

Художественно-эстетическое развитие19 

Физическое развитие20 

Подготовительная группа (Дети седьмого года жизни) 

Социально-коммуникативное развитие21 

Познавательное развитие22 

Речевое развитие23 

Художественно-эстетическое развитие24 

Физическое развитие25 

Организации кружковой работы и дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляетсяв соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность и Уставом учреждения за пределами реализации ООП ДО. ДОУ 

                                                           
7
Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 164-168) 

8Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 168-173) 
9Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 173-178) 
10Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 178-185) 
11Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 185-189) 
12Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 198-203) 
13Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 203-209) 
14Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 209-215) 
15Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 2015-224) 
16Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 224-228) 
17Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 240-245) 
18Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 245-253) 
19Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 258-270) 
20Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 270-275) 
21Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 286-291) 
22Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 291-301) 
23Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 301-306) 
24Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 306-318) 
25Содержание и организация образовательного процесса (см Программу «От рождения до школы» стр 318-324) 
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представляет родителям (законным представителям) полную информацию об Услуге, 

которая содержит следующие сведения: 

 · сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

 · уровень и направленность реализуемой дополнительной образовательной программы, 

формы и сроки её освоения; 

 · стоимость дополнительной платной образовательной услуги, порядок её оплаты; 

 · Расписание и режим занятий.  (см. Приложение) 

 

2.2. Содержание деятельности с детьми в режимные моменты 

 

Специфика Программы определяется тем, что образование осуществляется в 

течение всего времени пребывания ребенка в образовательной организации: 

в момент прихода в детский сад, во время гигиенических процедур, в процессе 

специально организованных занятий (или игр , занятия), на прогулках, в играх, беседах, в 

культурных практиках и самостоятельной деятельности детей. В теплое время года 

(поздней весной, летом, ранней осенью)  образовательная деятельность может 

осуществляться на открытом воздухе. Часть игр-занятий, занятий, праздников 

рекомендуется проводить в музыкальном или физкультурном зале, на прогулочной 

веранде и других помещениях дошкольной образовательной организации 

 

 

Режимный 

момент 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 

Приём детей Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Индивидуальные приветствия педагога и 

детей, общегрупповой ритуал 

«Приветствие»    

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). Утренняя 

гимнастика 

Завтрак  

 

Физическое развитие  

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения 

за столом. 

 Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Познавательное 

развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно-

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

Совместная деятельность взрослых и детей.  

Уход за растениями в уголке природы.  
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эстетическое развитие. 

Дневная прогулка  

Познавательное 

развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными сезонными 

рекомендациями медиков. 

Самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного поведения в 

природе. 

Освоение правил безопасного поведения на 

участке. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: наблюдения,  

элементарное экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка 

(ходьба, бег, занятия на мини-стадионе или 

детской спортивной площадке). 

Подвижные игры.   

Конструктивные игры с природным 

материалом в зависимости от времени года 

— песком, водой, снегом. 

Обед Физическое развитие  

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. Навыки 

самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. 

 Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Дневной сон Социально-

коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания).  

Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни).  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при засыпании 

Пробуждение и 

подъём, 

активизация  

 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закаливающие процедуры 

Навыки одевания, приведения внешнего 

вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник Физическое развитие  

(навыки здорового об- 

раза жизни). Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения 

за столом. 
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Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей 

в режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические игры 

с участием взрослого. 

Общегрупповой ритуал «Прощание», обмен 

впечатлениями дня и выражение педагогом 

радости от какого-то поступка каждого из 

детей. Приведение в порядок группы 

Вечерняя  

прогулка 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

 

2.3.Перспективное комплексно-тематическое планирование работы в соответствии  

с ООП ДО ДОУ по возрастным группам (см. Приложение) 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают 

как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды 

деятельности, предусмотренные образовательной программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. педагогам важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично 

сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить 
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сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

3-4 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 
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 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности  - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Виды деятельности Содержание работы 

 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребёнка, его находчивости, сообразительности, воображения. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие /в том числе сюжетно-ролевые/. Игра как 

самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к её 

достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции /сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия/; простейшие 

измерения; экспериментирование с природными /водой, воздухом, 

снегом и др./ и рукотворными /магнитами, увеличительными 

стёклами и т.п./ объектами: просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности /игре, 

конструировании, труде и пр./ и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создаёт ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребёнка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми всё более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое  
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дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

Развитию коммуникативной деятельности /общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками/ следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведёт от диалога между взрослым и 

ребёнком, в котором взрослый берёт на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы её выражения, к развёрнутой 

монологической речи самого ребёнка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов 

и сказок. В беседе ребёнок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы: уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: совместную 

деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

При реализации ООП ДО целесообразно рекомендовать к работе следующую 

модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ: 

Совместная деятельность 

взрослого и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 

Взаимодействие  

с семьями 

 

Двигательная: подвижные, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, 

дидактические игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная: мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и  

отгадывание загадок, сюжетные игры. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной  

деятельности детей:  

двигательной, игровой,  

продуктивной, трудовой,  

познавательно 

исследовательской 

деятельности 

 

Анкетирование 

Педагогическое  

просвещение  

родителей, обмен  

опытом. 

Совместное  

творчество детей и 

взрослых 
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коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Восприятие художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются преимущественно: 

игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. Одной 

из форм образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).  

 

2.5. Специфика условий (региональные, национальные и др.) 

Реализация ООП ДО МДОУ №3 «Воробушек» обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогическим коллективом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации ООП ДО, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Этнический 

состав обучающихся в основном – русские, но имеются в незначительном количестве 

дети, являющиеся представителями других национальностей. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города. 

Основной цельюработы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Вологодского края. Знакомясь с родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Вологодского края. Основной целью 

работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
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 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе. 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

Вологодская область стоит на первом месте среди всех других регионов РФ по доле 

русского населения в регионе (96,56 % русских среди всего населения области). В 

настоящее время меняется численный и национальный состав. Задачей коллектива является 

формирование у дошкольников толерантности к людям другой национальности и 

формирование у детей любых национальностей любви к Родине.  

Вологодская область славится:  

- городами и населёнными пунктами (Белозерск, Великий Устюг, Вологда, Устюжна, 

Тотьма и другие), которые  имеют статус исторических и являются музеями под открытым 

небом. - Великий Устюг с 1999 года считается родиной российского Деда Мороза. 

- ведущими музеями: Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, Кирилло-Белозерский, Велико-Устюгский; Тотемское 

и Череповецкое музейные объединения. Под Вологдой расположен Архитектурно-

этнографический музей Вологодской области. 

- в Вологодской области сохранился и ряд старинных русских дворянских усадеб, 

включая усадьбу Брянчаниновых, Гальских (восстановлены). 

- памятники культовой архитектуры, в том числе ансамбли Спасо-Прилуцкого, 

Кирилло-Белозерского и других монастырей. Самый знаменитый Ферапонтов монастырь, 

благодаря фресковому ансамблю, выполненному в 1502 году древнерусским художником 

Дионисием, включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 - сохранившихся памятниками деревянного зодчества. Однако, в силу разных причин, 

число и сохранность объектов деревянной архитектуры неуклонно снижается. Так, в 1963 

году сгорела церковь Покрова Пресвятой Богородицы под Вытегрой, непосредственный 

предшественник знаменитого Преображенского храма Кижского погоста. Интересным 

может оказаться и посещение княжеской гридницы в городе Белозерске.  

- народными промыслами: художественная обработка металла (северная чернь), 

резьба по дереву (изделия деревянного зодчества), вологодское кружево. Вологодский 

край как часть Русского Севера сумел сохранить значительное число памятников 

этнического наследия русского народа (песни, сказания, былины, летописи). В XIX—XX 

веках здесь были «открыты» лучшие образцы фольклора, церковной и светской 

литературы. В быту и культурной жизни современного населения сел и деревнь 

Вологодской области и сегодня находят свое продолжение традиции и промыслы 

крестьянского уклада. 

 Ведущие музеи г. Вологды, работающие с дошкольниками:  

- Вологодский государственный музей-заповедник 

- Музей кружева 

- Архитектурно-этнографический музей Вологодской области «Семёнково», где с 

потрясающей точностью воспроизведена обычная русская деревня конца 19 — 

начала 20 веков с ее бытом, укладом и интерьерами; 

- Музей «Мир забытых вещей», рассказывающий о культуре России. 

Основной задачей коллектива с учетом данных особенностей является: 

http://tonkosti.ru/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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- формирование представлений о Родном крае (Вологодской области, г. Вологде), как 

о самобытном уголке культуры.  

- знакомство с народными промыслами, историческими памятниками, знаменитыми 

людьми (поэтами и художниками и др.) земли Вологодской.  

К демографическим особенностям относятся: 

- социальные проблемы: зависимость экономики области и города от одного 

градообразующего предприятия;  

- сильнейшая поляризация пространства — концентрация населения, экономической 

активности и доходов в городе Вологде. 

- проблемы качества населения, в том числе проблемы уровня здоровья 

подрастающего поколения, пониженное долголетие.  

Климатические особенности: 

 Вологодская область расположена на северо-востоке Восточно-Европейской 

равнины, рельеф здесь холмистый — чередуются низменности (Прионежская, Молого-

Шекснинская), гряды (Андогская, Белозерская, Кирилловская) и возвышенности. 

МДОУ «Детский сад № 3 «Воробушек» расположено в зоне умеренно-

континентального климата таежной зоны с умеренным теплым летом (ср. температура 

июля +18 °C) и умеренно холодной зимой (ср. температура января −14 °C).  

Особенности климата: 

- Климат характеризуется неустойчивой погодой. 

- Преобладают ветры западных направлений 

- Осадки в среднем за год составляют 650-800 мм (большая часть приходится на 

теплое время года), испаряемость гораздо меньше, поэтому область богата реками, 

озёрами и болотами. 

- Снежный покров держится 160—170 дней. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата 

являются: холодная зима и сухое жаркое лето. Данные погодные, сезонные условия 

учитываются при организации образовательного процесса в ДОУ. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Задачи осуществления образовательного процесса с учетом регионального 

компонента 

Образовательная 

область 
Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой Родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Вологодчины, стремление сохранять национальные 

ценности. 
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Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Вологодского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Вологодского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Вологодского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Вологодского края. 

 

Направления работы ДОУ по региональному направлению 

Природа родного 

края 

Труд людей 

Вологодского края 

История  

Вологодского края 

География, 

промыслы 

Вологодского края 

Фольклор  

Животный мир Вологда-труженица 

(профессии 

родителей, 

промышленные 

предприятия города 

Вологды, профессии 

людей, которые на них 

трудятся) 

Наша область в 

древности 

Наша область на 

карте России 

Фольклорные сказки 

Растительный 

мир 

Профессии людей, 

занятых в 

лесопромышленном 

комплексе области 

История города 

Вологды: прошлое и 

настоящее 

Водные просторы 

нашей области: 

крупные озёра и 

реки, Волго-

Балтийский водный 

путь 

Фольклорные игры 

Заповедники и 

заказники на 

территории г. 

Вологды 

Профессии людей, 

занятых в 

сельскохозяйственном 

комплексе области 

Наш край в Великой 

Отечественной войне 

(область и родной 

край) 

Рыбинское 

водохранилище 

Колыбельные  

Красная книга 

Вологодской 

области 

 Ими славится земля 

Вологодская: Герои 

Великой 

Отечественной 

войны нашей 

области и города 

Золотое кольцо 

Вологодской 

области (крупные 

города) 

Потешный фольклор  

Экологические 

тропы ДОУ  

 

 .   История развития 

промыслов 

Вологодской 

области: 

 ерговская 

глиняная 

игрушка 

 северная 

Обряды  

Народный календарь 

Пословицы, загадки 
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чернь 

 вологодское 

кружево 

 берестяные 

изделия и 

деревянное 

зодчество 

 глубоковска

я роспись 

 вологодски

й костюм 

 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным 

и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

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

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

2.6. Описание вариативных программ, форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Отличительной чертой образовательного процесса в нашем ДОУ является его 

развивающая направленность, которая проявляется в создании условий для того, чтобы 

каждый ребенок мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, 

интересы и желания. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Кроме того, 

важным признано привлечение семьи к образовательному процессу ДОУ. 

 Виды и формы осуществления образовательного процесса: 

Виды детской деятельности  Формы осуществления  

детской деятельности  

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдение  

Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами)  

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами)  

Виды детской деятельности Формы осуществления  

детской деятельности 

Двигательная Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 
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Методики проведения образовательной деятельности по разным видам  построены 

таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном 

материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а 

как средство полноценного развития личности ребенка.  

Формы организации образовательной деятельности как групповые, так и по 

подгруппам, зависят от возрастной группы дошкольников. 

 
Формы работы по образовательным областям 

Младший дошкольный возраст 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области) 

 

 

1-я половина дня 

 

 

2-я половина дня 

Физическое 

 развитие  

- приём детей на воздухе в тёплое время года 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

- гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- физкультминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной активности 

- игровая беседа с элементами движений 

- гимнастика после сна 

- закаливание (гимнастика в 

кроватях, ходьба по рефлекторным 

и мокрым  дорожкам, дыхательная 

гимнастика, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная двигательная 

деятельность  

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

- рассматривание иллюстраций, картин 

- занятия  

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- ситуативный разговор 

- интегративная деятельность 

- экскурсии по участку 

- исследовательская деятельность, опыты и 

экспериментирование 

- занятия  игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

- решение проблемных ситуаций, 

загадки-движения, разбор и 

комментирование путаниц 

- труд в природе 

- познавательные сказки и 

реальные рассказы педагога  

 - кружковая работа 

Речевое развитие - Рассматривание 

- Игровая  ситуация 

- Дидактическая  игра 

- Ситуация общения. 

- Интегративная деятельность 

- Хороводная игра с пением 

- Обсуждение 

- Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

- Игра-драматизация 

- Чтение 

- Интегративная деятельность 

- Игра  

Игровая Сюжетные игры, 

игры с правилами 

Изобразительная деятельность, 

конструирование 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация), реализация проектов  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение, обсуждение, разучивание 
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- Рассказ - кружковая работа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией  

- формирование навыков культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

 - коммуникативные игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта  

- трудовые поручения 

- игры с ряжением 

- работа в книжном уголке 

- общение младших и старших 

детей 

- сюжетно-ролевые игры 

- кружковая работа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу (на участке) 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- игра 

- экспериментирование со звуками 

- разучивание музыкальных игр и танцев 

- совместное пение 

- организация выставок 

-музыкально-художественные 

досуги 

- индивидуальная работа 

- слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- музыкально-дидактическая игра 

-разные виды театров, 

- игры на фланелеграфе 

Чтение художественной 

литературы 

- кружковая работа 

 

Старший дошкольный возраст 

Направление 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

- приём детей на воздухе   

- утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты, ритмика, 

оздоровительная ходьба и бег) 

- гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта, уход за 

зубами) 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- физкультминутки на занятиях 

- физкультурные занятия  - прогулка в 

двигательной активности 

- совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

- проектная деятельность 

- проблемная ситуация 

- гимнастика после сна 

- закаливание (воздушное и водное) 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

-дыхательные упражнения  

-упражнения на профилактику нарушений 

осанки и плоскостопия  

- занятия  в кружках и секциях (ОФП) 

- прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

- гимнастика для глаз 

- самомассаж  

- совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

- проектная деятельность 

- проблемная ситуация 

Познавательное 

развитие 

- занятия познавательного цикла  

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование, 

-сюжетно- ролевая игра, 

- занятия  

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

- чтение познавательных книг, просмотр 

телепередач, диафильмов, картинок 

- рассказы-загадки 
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-творческая  игра, - познавательные,  досуговые вечера 

 - кружковая работа 

Речевое развитие -занятия по речевому развитию  

-   рассматривание 

- игровая,  проблемная ситуация 

- дидактическая  развивающая игра 

- ситуация общения. 

- интегративная деятельность 

- хороводная игра с пением 

-   рассказ 

-     сюжетно ролевые режиссёрские игры  

- беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

- игра-драматизация 

- дидактическая  развивающая игра 

-чтение художественной литературы  

- интегративная деятельность 

- проектная деятельность 

- кружковая работа 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу  

- посещение музеев 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-организация выставок 

- слушание соответствующей, возрасту 

народной, классической, детской музыки 

- беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

- интегративная деятельность 

- музыкально-художественные досуги 

- индивидуальная работа 

- изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

- создание макетов, коллекций и их 

оформление  

- музыкально- дидактическая игра 

- концерт - импровизация 

- музыкальная  сюжетная игра 

- кружковая работа 

 

 

При организации педагогического процесса осуществляется  оптимальный отбор 

методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются 

исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и 

прогнозировать педагогический процесс.  

   Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Образовательная деятельность. Специально организованная деятельность 

педагога с детьми.  

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории   дошкольного 

учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и 

желанию детей.  

Домашние задания обучающимся дошкольного учреждения не предусмотрены. 

Образовательный процесс условно подразделен на:  

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Основное образовательное содержание Программы осуществляется в повседневной 

жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится 

содержанием и формой организации жизни детей. Вариативные игровые моменты, 

ситуации и приемы, новые виды игр включаются во все виды детской деятельности и 

общения воспитателя с дошкольниками. В работе с детьми среднего дошкольного 
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возраста используются преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для детей деятельности. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе совместной деятельности взрослого с детьми, предполагает индивидуальные, 

подгрупповые, групповые формы организации. В основу проектирования реализации 

Программы положены образовательные области, в соответствии с ними подобраны 

формы организации детских видов деятельности. В ходе реализации содержания каждой 

образовательной области решаются основные воспитательные задачи. 
Модель образовательного процесса 

Основные 

воспитательные 

задачи 

Приоритетные виды 

детской деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

 

Физическое развитие 

Физическое 

воспитание 

Двигательная Образовательная деятельность по физическому 

развитию; утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки и др 

Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное 

Трудовое воспитание 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные), подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и 

др. Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) труд (в 

т.ч. в рамках практико-ориентированных проектов) и др 

Познавательное развитие 

Умственное 

воспитание 

Конструктивная Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные игры и др. 

Речевое развитие 

Умственное 

воспитание 

Восприятие х/лит-ры 

и фольклора 

Непосредственно образовательная деятельность по 

речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные 

игры, различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др 

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое 

воспитание 

Изобразительная, 

музыкальная 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские спектакли и 

др.  

Образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию (изобразительной 

деятельности); мастерские детского творчества, 
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выставки изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического содержания и др.  

Образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию (музыкальной деятельности); 

слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры 

и импровизации, инсценировки, драматизации, занятия 

в музыкальном зале, организация детского оркестра и 

др. 

 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

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

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка 

и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства.  

  Для решения задач Программы используются словесные, наглядные, практические, 

проблемные методы обучения.  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу: 

Методы, повышающие познавательную активность:  

-Элементарный анализ  

-Сравнение по контрасту и подобию, сходству  

-Группировка и классификация  

-Моделирование и конструирование  

-Ответы на вопросы детей  

-Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы  

Методы, вызывающие эмоциональную активность:  

-Воображаемая ситуация  

-Придумывание сказок 

-Игры-драматизации  

-Сюрпризные моменты и элементы новизны  

-Юмор и шутка  

-Сочетание разнообразных средств на одном занятии  

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:  

-Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности  

-Перспективное планирование  

-Перспектива, направленная на последующую деятельность  

-Беседа  

 Методы коррекции и уточнения детских представлений:  

-Повторение  

-Наблюдение  

-Экспериментирование  

-Создание проблемных ситуаций  

-Беседа  

Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных 

норм СанПиНа 2.4.1.1249-03. 

Во все виды ОД включаются  пальчиковые упражнения с целью развития мелкой 

моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки  проводятся с целью смены деятельности физической 

нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением. Физкультурные занятия 

проводятся 2 раза в неделю.  

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. 
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Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства 

реализации ООП ДО  должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и 

раскрытых в разделе 1.3 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде ОД, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. ОД 

реализуется через организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтения художественной литературы. 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

 семье 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно- пространственной среды  по каждой  

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 

 

Технологии организации образовательной деятельности 

Здоровьезберегающие  технологии 

Целью здоровьезберегающие технологии является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни. 
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Здоровьезберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 

биоэнергетическом. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию: 

1.  Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья 

детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств, организации 

мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических 

мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2.  Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 

гимнастики и др.); 

3.  Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе 

ДОУ); 

4. Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

6. Обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые 

(игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология 

музыкального воздействия, сказкотерапия, Психогимнастика и др.) 

 

Технологии проектной деятельности 
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении 

дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в 

детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир 

ребенка. 

Классификация учебных проектов: 
«игровые»— детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, 

драматизации, разного рода развлечения); 

«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью; 

 «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления 

и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра 

на рояле) формах; 

 «конструктивные»,нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб. 

 

Технология исследовательской деятельности 
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без 

использования ТРИЗ - технологии (технологии решения изобретательских задач). 

Поэтому при организации работы над творческим проектом воспитанникам предлагается 

проблемная  задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 деятельности: 
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- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Игровая технология 
Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

·         игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

·         группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

·         группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

·          группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

       Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого 

воспитателя. 

    Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 

развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные 

технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко 

обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем 

чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он 

получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного 

содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а 

используемая педагогом технология должна обеспечивать эту диагностику 

соответствующими материалами. 

         В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические 

процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Некоторые 

современные образовательные программы предлагают использовать народную игру как 

средство педагогической коррекции поведения детей. 

 

ИКТ в работе современного педагога: 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   

сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты 

и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только 

вносить необходимые изменения. 
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5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

Вводятся новые образовательные технологии: пространство детскойреализации, 

образовательное событие, утренний и  вечерний круг,развивающий диалог, технология 

позитивной социализации, «ровестничество» — технология создания детского сообщества 

и др. 

Образовательный процесс  реализуется не только в образовательной 

деятельности,  но и в совместной деятельности взрослого и ребенка, что дает 

возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. Гармоничное 

сочетание индивидуальных, подгрупповых и  фронтальных форм организации 

непрерывно образовательной и совместной деятельности обеспечивает их  

инновационность и целостность. 

2.7. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий (ст. 2 п. 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

К данной группе дошкольников относятся дети: 

с нарушением слуха; 

с нарушениями зрения; 

с нарушениями речи; 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА); 

с задержкой психического развития (ЗПР); 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 

с другими нарушениями. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО коррекционная работа должна быть 

направлена на: 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

Целевые ориентиры как ценностные установки и векторы развития ребенка с ОВЗ 

определяются несколькими показателями: 

возрастными целевыми ориентирами нормотипично развивающегося ребенка; 

общими закономерностями психического развития детей с ОВЗ (неравномерность 

развития, гетерохронность развития, неустойчивость развития, сенситивность развития, 

кумулятивность психического развития, дивергентность — конвергентность хода 

развития и др.); 

специфическими закономерностями психического развития детей с ОВЗ (замедление 

темпа возрастного развития, замедленное восприятие, диспропорциональность между 

направленной и спонтанной сторонами развития, недоразвитие моторики, недостатки 

речевого развития, недостатки словесного опосредованного поведения и психической 
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деятельности в целом, проблемы формирования системы социальных отношений, 

особенности деятельности). 

Успешность достижения целевых ориентиров конкретным ребенком определяется 

видом нарушения, степенью тяжести, компенсаторными возможностями ребенка, а также 

адекватностью и эффективностью психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Результаты целенаправленной коррекционной работы могут быть оценены в зависимости 

от успешности достижения целевых показателей (полная компенсация дефекта, частичная 

компенсация дефекта, значительная положительная динамика, незначительная 

положительная динамика, положительные тенденции в развитии ребенка, отсутствие 

динамики, регрессия). 

Основным целевым показателем по итогам выполнения Программы является возможность 

продолжения обучения по адекватной возможностям ребенка с ОВЗ программе (варианту 

Программы). 

Содержание коррекционной работы включается в адаптированные 

образовательные программы для освоения детьми с ОВЗ, в них проработаны и описаны: 

1. Комплекс методов и приемов обучения и воспитания детей, специальных методических 

пособий и дидактических материалов. 

2. Порядок проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

3. Специальные технические средства обучения как коллективного, так 

и индивидуального пользования, в частности: 

4.  Должности педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию 

для 

работы с данными ограничениями здоровья детей, в том числе ассистентов 

(помощников), оказывающих детям необходимую помощь. Также могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей. 

6. Доступ в здание, комфортная и безопасная образовательная среда, созданная с учетом 

особенностей детей с ОВЗ. 

Общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ, которая  должна быть 

реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и пр.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/или 

в психическом развитии; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/или в психическом развитии детей в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ. 

Задачи деятельности: 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических иличностных 

качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

формирование у детей общей культуры. 
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума (психолого-медико-педагогического консилиума) 

ДОО с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

Согласно «Конвенции о правах ребенка», дети с ограниченными возможностями 

здоровья имеют право на всестороннее развитие, воспитание и образование с учетом их 

индивидуальных возможностей.  

Дети-инвалиды, которые относятся к первой, второй и четвертой категориям, это 

часть из общего количества. Их отличают те или иные отклонения и нарушения развития. 

Поэтому таким детям требуются особые, специфические методы обучения и воспитания. 

Организация работы  с ребенком  с ОВЗ при создании благоприятных условий, можно 

избежать большей части проблем с развитием. Многие нарушения не являются 

ограничителями между ребенком и окружающим миром.  

Грамотное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ позволит им 

овладеть программным материалом и обучаться вместе со всеми в общеобразовательной 

школе, посещать обычный детский сад. Они могут свободно общаться со своими 

ровесниками. Работа воспитателей, специалистов  и учителя-логопеда, заключается в 

обеспечении оптимальных условий его социализации.  

Постоянно проводится корректировка приемов и методов обучения и воспитания  

развития ребенка с ОВЗ. Группой сопровождения инициирован пересмотр учебной 

программы, с учетом оценки состояния ребенка и динамики его развития. В результате 

создан адаптированный ее вариант для детей с ОВЗ. Регулярно проводятся коррекционно-

развивающие занятия, нацеленные на повышение мотивации, развитие познавательной 

деятельности, памяти и мышления, познание своих личностных характеристик. 

2.8.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Установление взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Итогом установления взаимоотношений ДОУ и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ создаются 

следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно - стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников – 

создание единого образовательного пространства, в котором все участники 

образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Задачи:  

• установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- принцип психологической комфортности (создание доброжелательной атмосферы в 

общении с родителями, учет потребностей каждой семьи); 

- принцип деятельности (заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с 

родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного 

процесса в качестве равноправных партнеров); 

-  принцип целостности (неразделимость семейного и общественного институтов 

воспитания, обеспечение возможности реализации единой, целостной программы 

воспитания и развития детей в детском саду и семье); 

- принцип минимакса (дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое 

тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с 

родителями); 

- принцип вариативности (предполагает предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс); 

- принцип непрерывности (устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в детском 

саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и воспитания в 

семье); 

- принцип творчества (ориентация педагогического коллектива на творческий подход к 

процессу взаимодействия с семьей); 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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Сфера 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Периодичность 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервью, экспресс-опросы 

 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

По мере 

необходимости 

В течение года 

 

В течение года 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических советах, 

Городском родительском совете, в 

экспертных группах при проведении 

смотров конкурсов 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной  

на повышение 

педагогической 

культуры родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Наша 

жизнь», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»); 

-памятки; 

- сайт ДОУ;  

- распространение семейного опыта; 

- консультации, семинары-практикумы, 

конференции; 

- мастер-классы; 

- адаптационные занятия; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей. 

В течение года 

 

 

 

 

 

По годовому 

плану 

 

 

 

 

По плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Каникулярная неделя 

- Совместные праздники, развлечения 

- Театральные разъезды 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы  

-  Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 - Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

По плану 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

По плану 

По плану 

По возможности 

По плану 

По плану 

 

Постоянно  

 

1 раз в год 

По плану 

 Перспективный план по взаимодействию с родителями детей (см. 

приложение) 
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2.9. Взаимодействие с социумом 

 Социальное партнерство в образовании  - это совместная коллективная 

деятельность различных социальных групп. В современном мире проблема 

социального развития подрастающего поколения становится одной из актуальных. 

Родители и педагоги обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, 

входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. В 

этом сложном процессе становления человека немало зависит от того, как ребенок 

адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать 

собственный потенциал. Для решения этой проблемы, мы определили направления 

работы:  

 • Ознакомление детей с ближайшим социумом; 

 • Включенность ребенка в социальную значимую деятельность. 

 Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром и их социальное 

развитие является одним из приоритетных направлений педагогической 

деятельности. Наша задача адаптировать ребенка к современным условиям, 

дополнить новым содержанием, за счет реализации любой познавательной задачи 

через различные виды деятельности. Освоение мира ребенком происходит как на 

занятиях, так и в играх, экскурсиях, праздниках, конкурсах.  

 Наше дошкольное учреждение тесно взаимодействует с социальными 

учреждениями города. В  ближайшем окружении с нами находится городская 

детская библиотека, две общеобразовательные школы,  детские сады, что 

позволяет тесно сотрудничать с ними. Создание системы взаимодействия ДОУ с 

данными учреждениями строятся на основе договоров и совместных планов. 

  Сотрудничество со школами направлено на формирование у старших 

дошкольников положительной мотивации к школьному обучению и создание 

преемственности в образовательной работе школы и дошкольного учреждения. 

Оно реализуется через взаимопосещение занятий и уроков, родительских собраний 

и педагогических совещаний в детском саду, совместные акций и развлечений. 

  Сотрудничество с городской библиотекой способствует приобщению детей 

к культуре чтения художественной литературы, воспитанию бережного отношения 

к книге, расширению кругозора дошкольников и осуществляется   в течение  уже 

нескольких лет. Формы взаимодействия самые разнообразные: организация 

тематических встреч, развивающих и занимательных игр, выставок  детского 

творчества. 

  Сотрудничество с детскими садами микрорайона позволяет проводить 

совместные образовательные мероприятия, организовывать конкурсы, занятия 

спортом как для детей, так и для взрослых( родителей, педагогов). 

 Перспективный план по взаимодействию с социумом (см. Приложение) 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Требования к педагогическим работникам 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО 

обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 
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 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

Деятельность педагогических работников в группе должна исключать перегрузки, 

влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем 

самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные 

негативно отразиться на благополучии и развитии детей. Необходимым условием 

качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в ДОО или в группе. 

 Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МДОУ. 

 В ДОУ работают: 

Должность Количество 

работников в ДОУ 

Количество 

работников в каждой 

группе 

Воспитатель 34 2 

Младший воспитатель 17 1 

Учитель –логопед 

5 

1 в группе 

компенсирующей 

направленности 

Музыкальный руководитель 2 1 

Инструктор по физической культуре 2 1 

Педагог-психолог 1 По требованию 

С целью реализации в полном объеме адаптированных образовательных программ (по 

потребности) могут быть привлечены требующиеся специалисты по договорам 

внутреннего и внешнего совместительства или сетевого взаимодействия. 

Анализ кадрового состава ДОУ (см. Приложение) 

3.2. Распорядок дня и /или режим дня 

Режим работы  МДОУ и длительность пребывания в нем детей, определены 

Уставом МДОУ,  договором с учредителем и родителями воспитанников. Режим работы  

МДОУ – 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 при пятидневной неделе, с 

выходными днями субботой и воскресеньем. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и 
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умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям и возрасту детей и способствует 

их гармоничному развитию.  Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей  в соответствии с медицинскими рекомендациями.    Организация  

жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13"Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"    от 15 мая 2013 г. N 26.  

 На протяжении всего режима дня предусмотрено проведение образовательной 

деятельности. Объем образовательной нагрузки варьируется с учетом требований 

СанПиН.. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается число 

занятий; при наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на 

прогулочный участок (игры-занятия, гимнастика, закаливание).  

Гигиенические условия 

В приемной и игровой комнатах температура воздуха+22°С: в спальной комнате +19°С; 

относительная влажность воздуха в помещениях 40–60 %.  

Регулярное сквозное проветривание не менее 10 минут осуществляется в отсутствие детей 

через каждые 1,5 часа. Заканчивается проветривание за 30 минут до прихода детей. При 

проветривании допускается кратковременное снижение температуры не более чем на 2°С.  

Необходимо обеспечить достаточное естественное и искусственное освещение в группе. 

Закаливание 

Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных,одных процедур, воздействием 

ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки*. Используются местные и общие 

процедуры. Закаливание детей должно осуществляться только на фоне благоприятного 

физического  ипсихического состояния ребенка. 

В холодный период года дети могут гулять при температуре воздуха не ниже -15°С (для 

средней полосы) при 4–5 слоях одежды. 

Воздушные ванны применяются при одевании несколько раз в день; длительность 

воздушных ванн увеличивается с 2–3 до 6–10 минут.  

В качестве водного закаливания используется топтание в ванночке, дно которой покрыто 

мелкой галькой. Температура воды при этом снижается на 2 градуса каждые три дня с 

+34–,35°С до +22°–23°С. При других обычных процедурах температура воды постепенно 

снижается с +30°С до +16–18°С. 

Культурно-гигиенические навыки 

Воспитатель продолжает: 

•закреплять умение правильно 

мыть руки (намыливать до образования пены), на сухо их вытирать, есть самостоятельно и 

аккуратно; правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками; 

учить тщательно и бесшумно пережевывать пищу; 

•приучать детей полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи; 

•формировать у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение аккуратно 

складывать одежду; застегивать молнию, пуговицы, завязывать шнурки; помогать друг 

другу; 

•побуждать детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения 

:расческой, зубной щеткой, стаканом, полотенцем, носовым платком и др. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
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 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня.  

 При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольной организации, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОО для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года  

Режимы на теплый и холодный период года ( см. Приложение)  

3.3. Учебный план 

Учебный план реализуется в ходе образовательной деятельности. Максимальный 

допустимый объём нагрузки детей во время образовательной деятельности соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке учебного плана 

выдерживаются санитарногигиенические  нормативы  (СанПиН 2.4.1.3049 – 13). При 

планировании непосредственно-образовательной педагоги ДОО самостоятельно дозируют 

ежедневный объём образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом 

максимально допустимую нагрузку в соответствии с действующими СанПин. 

 Учебный план обеспечивает необходимый баланс учебной нагрузки и 

образовательных областей на неделю в соответствии с возрастными особенностями детей. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определённый баланс различных 

видов деятельности. 

Объём недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части Программы указан в Приложении. (Учебный план ( см. Приложении) 

 Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  
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3.4. Календарный учебный график 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 

месяцев, без учета второй половины декабря, новогодних каникул и трех летних месяцев.  

Календарный учебный график разрабатывается учреждением ежегодно (см. 

Приложение) 

3.5. Расписание образовательной деятельности (см. Приложение) 

Объём образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.    

 Максимально допустимый объем учебной нагрузки на ребенка с 3 до 7 лет 

Возрастная группа Учебная нагрузка Общее время занятий 

в неделю 

1 младшая группа 

 

4 дня по 2 занятия  1 день – 1 занятие 

(10 минут*9)=90 минут 

1 час 30 минут 

 

2 младшая группа 5 дней по 2 занятия, (15 минут* 10)=150 

минут 

2 часа 30 минут 

Средняя группа 5 дней по 2 занятия, (20 минут* 10)=200 

минут 

3 часа 20 минут 

Старшая группа 4 дня по 3 занятия, 1 день по 2 занятия(25 

минут*14)=350минут 

5 часов 50 минут 

Подготовительная 

группа 

5 дней по 3 занятия  (30 минут* 15)=420 

минут 

7 часов 30 минут 

 

 Педагог каждой возрастной группы самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непрерывной 

образовательной деятельности,  но и в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.  

 

3.8. Циклограмма мероприятий, традиции ДОУ   

За период существования детского сада сложились определенные условия для 

развития и реализации творческого потенциала детей, родителей и педагогов, 

установилась своя система развития коллектива. Убеждены, что установлению 

доверительных отношений и демократичного стиля общения педагогов с детьми и их 
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родителями во многом способствует поддержание традиций сада. Это привело к 

становлению определенного ритма деятельности учреждения, закреплению традиционных 

дел и мероприятий.  

Принцип событийности в реализации программы отражен в сложившейся в ДОУ 

циклограмме ежегодных мероприятий: 

- 1 сентября – Встреча друзей. 

- Осенины.  

- День Матери 

- Новый год 

- День защитника Отечества 

- Неделя Здоровья и спорта 

- 8 Марта 

- Дни защиты от экологической опасности 

- 7 апреля - День здоровья  

- 9 мая - День Победы 

- День семьи. День открытых дверей.  

- Выпускной бал 

- 1 июня - День защиты детей. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования:  

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам;  

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Для осуществления образовательного процесса с детьми среднего дошкольного 

возраста в Учреждении созданы необходимые условия: развивающая предметно-

пространственная среда группы создана с учетом возраста детей и требованиями 

программы, имеются физкультурный, тренажерный, музыкальный залы, изостудия.  

Обеспеченность методическими материаламиПрограммы соответствует 

комплексной образовательной программе дошкольного образования «Мир 

открытий» по следующим направлениям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие;  

- взаимодействие с семьей.  
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3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда26 построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

Учреждения обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству 

к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную 

самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, групповых комнат и прилегающей территории, приспособленной для 

реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития;  

- 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 условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 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 по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-лых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учи-

тывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и 

индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих 

к 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, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую функции. Предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможностьреализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

                                                           
26В каждой возрастной группе составлен паспорт РППС. См.Рабочую программу образовательной деятельности в возрастных 

группах 
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спецификиинформационной социализации детей: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений  словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. В процессе взросления 

ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) 

развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и 

пополняются. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи 

РППС должна быть:  

Таблица 9 
Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

№  

п/п  

Критерии  Характеристика  

1 Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими  

материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Оснащение образовательного пространства 

обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

2 Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей  

 

3 Полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких мо- дулей, ширм и т.д.;  

- наличие в организации или группе 

полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов- заместителей в детской игре)  

4 Вариативность Вариативность среды предполагает:  

- наличие в организации или группе различных 
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пространств (для игры, конструирования, уединения и 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5 Доступность Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей- инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования  

6 Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования  

 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в Учреждении имеется тренажерный зал, физкультурный зал  для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и 

др.в групповых помещениях имеется  инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает 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, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей. Групповые  помещения 

оснащены оборудованием, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Групповые  помещения 

оснащеныоборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованнойдеятельности детей. В учреждении имеется музыкальный зал, 

изостудия. 
 

3.9. Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОО  

в соответствии с ООП ДО (см.приложение) 
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3.10.Кадровые условия реализации основной образовательной программы   

дошкольного образования. 

 

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

Учреждения.  

          Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Учреждении или в группах. 

 Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. Такие 

условия  предполагают следующие профессиональные умения педагогов: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
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совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

  Осознание необходимости грамотной профессиональной поддержки 

педагогов привело к созданию в учреждении необходимых условий: 

- профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 Методическая работа с кадрами строится с учетом современных требований 

и на основе личностно-ориентированного подхода и диагностики деятельности 

педагогов. Успешной реализации намеченных планов работы способствуют 

разнообразные методические формы работы с кадрами: педсоветы, теоретические и 

практические семинары, деловые игры, дискуссии, презентации групп по 

проблемам, выставки, смотры, дни открытых дверей, творческие отчеты, круглые 

столы, педагогические ярмарки. За последние три года глубоко и основательно 

изучена проблема охраны, укрепления и сохранения физического и психического 

здоровья детей, а также реализация принципов ФГОС дошкольного образования, 

что подтолкнуло коллектив к поиску и освоению новых программ и технологий. 

 Информационный сайт, стендовая информация, методический кабинет 

МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек» в полной мере дают  возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

При включении в группу детей, имеющих специальные образовательные 

потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию. 

3.11. Финансовые условия реализации Программы 

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств областного и городского бюджета муниципального образования «город 

Вологда»» и бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на основе 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии со ФГОС ДО. МДОУ «Детский сад №3 

«Воробушек» действует в соответствии с муниципальным 

заданием.Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также 



49 
 

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 образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

 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 

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. 

 Финансовые условия реализации Программы должны: 
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1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

 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 

образовательной организации 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 61 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

3.12. Организационные условия для совершенствования программы и 

сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

 Совершенствование предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Учреждения, 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.  


