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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа)  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Алёнушка» (далее МБДОУ «ЦРР –д/с «Алёнушка», 

Организация или Центр), являетсянормативно-управленческим документом,  

определяющим  содержание и организацию образовательной деятельности. Программа 

разработана членами рабочей группы Центра. 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Алёнушка» расположен в посёлке Октябрьский Устьянского 

района Архангельской области. Район распложен на юге Архангельской области и 

приравнен к районам Крайнего Севера. Посёлок Октябрьский является центром 

Администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Устьянский  район, является и центром лыжного и горнолыжного спорта, что позволяет 

вовлекать в реализацию Программы организации, осуществляющие образовательную 

деятельность и другие учреждения, в том числе с МБОУ «ОСОШ №2»,  МБУК 

«Устьянский краеведческий музей», «Устьянскую районную детскую библиотеку». 

Взаимодействие с социокультурными партнёрами осуществляется на основе договоров о 

сотрудничестве. (Особенности взаимодействия отражены в организационном разделе, 

Планы работы на каждый год являются приложением к Программе). Приложение 1. 

Социальные партнёры реализации Программы обеспечивают возможность освоения 

детьми образовательной Программы с использованием организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Модель взаимодействия будет представлена в 

содержательном разделе. 

Центр располагается в типовом двухэтажном арбалитовом здании 1989 года 

постройки, включая помещение крытого бассейна, в микрорайоне «Сосенки», в 

экологически благоприятном месте (рядом протекает река Устья, недалеко расположен 

лесной массив, в отдалении  проезжей дороги).  

 Психолого - медико – педагогический консилиум (ПМПк) входит в структуру 

Центра и позволяет, опираясь на результаты диагностики комплексно осуществлять 

сопровождение детей испытывающими трудности в усвоении программы (представлено в 

содержательном разделе П. 2.1.5). 

Описание Программы и её структура 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, на основе  Примерной основной образовательной программой  

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),  с учетом 

авторской комплексной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

2014г. (науч. рук.Е.В. Соловьёва). Программа разработана учётом мнения родителей.  

Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Структура Программы выстроена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и состоит из введения, трех 

основных разделов (целевого, содержательного и организационного) и дополнительным 

разделом «Краткая презентация Программы».  

 В каждом из разделов отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части Программы 

составляет  60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений -  40%. 

Содержание Программы систематизировано внутри образовательных областей по 

возрастным группам с учетом психолого-возрастных и индивидуальных особенностей 
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воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. В Центре 

функционируют группы общеразвивающей направленности, скомплектованные по 

одновозрастному принципуи Программа охватывает пять возрастных периодов 

физического и психического развития детей: 

- от полутора до 3 лет, 

- от 3 до 4 лет, 

- от 4 до 5 лет, 

- от 5 до 6 лет, 

- от 6 до 8 лет. 

Для каждого возраста, помимо характеристики возрастных особенностей психического 

развития детей, особенностей организации жизни детей и содержания психолого-

педагогической работы, даются примерное комплексно-тематическое планирование. 

Группы функционируют в режиме  полного дня  (12-ти  часового пребывания), режим 

работы с 7.00 до 19.00 (в предпраздничные дни с 7.00 до 18.00),  списочный состав 

ежегодно утверждается заведующим Центра. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров и 

развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных 

областях (социально – коммуникативной, познавательной, речевой, художественно – 

эстетической, физической), представленных моделями, особенностями  взаимодействия 

взрослых с детьми, принципами поддержки детской инициативы, особенностей 

традиционных праздников и событий, взаимодействия с социумом, взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, содержание коррекционной 

работы и принципов организации корркеционно – развивающего процесса. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
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планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Программа принимается на заседании  Совета педагогов Центра, утверждается 

заведующим Центра. Изменения в Программу могут вноситься по мере необходимости, 

но не чаще, чем 1 раз в год  до 1 сентября. Изменения в приложения - по мере 

необходимости в течение учебного. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов Центра. 

Представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности, с учётом приоритетных видов детской 

деятельности  в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям: физическому развитию, социально – 

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и 

художественно – эстетическому развитию.  

1.1.1.  Цели  Программы 

- проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и развивающей предметно – 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, исследовательскую 

деятельность и другие формы активности; 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Программа в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений, убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно – нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно – нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия. 

2) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
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каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

3) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

4) Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности, ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

5) Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в  вопросах развития 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

6) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   

Программа позволяет реализовать принципы дошкольного образования, заявленные  в 

Стандарте: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основной формой работы  с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности  

для них является игра. 

Основным принципом формирования программы является комплексно – тематическое 

планирование. Примерный перечень тем представлен в содержательном разделе. 

Последовательность и длительность изучения тем могут варьироваться в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей  и интересов детей и утверждаться 

заведующим на каждый учебный год до 1 сентября, и является приложением к 

Программе. Приложение 2. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Характеристики возрастных особенностей детей раннего возраста. 

 Ведущая деятельность – предметная. Ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. Продолжается развитие всех органов и 

физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок становится более 

подвижным и самостоятельным (« Я сам»). В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. 
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Характеристики возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

У детей 3-4 лет общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

У детей 4-5 лет появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий, появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли.Действия детей в играх становятся разнообразными. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. 

Дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

подробно сформулированы в комплексной авторской общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Радуга» науч. рук. Е. В. Соловьёва. - М.: Просвещение, 2014 г. 

1.1.4 Планируемые результаты. 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры, которые  

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 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.   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

В раннем возрасте (к 3 годам): 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 



8 

 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

-    с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать    

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

На этапе завершения Программ (к 7 годам): 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.1.5  Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

Оценивание качества соответствия  образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д..  

 

     Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

     Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.           

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 – карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

 

Уровни системы 

оценки качества 

Название методик и 

диагностик 

Сроки  

проведения 

Ответственный  

Диагностика 

развития ребенка 

В.В. Гербова «Учусь 

говорить» 

Е.В. Соловьёва 

«Математика и логика» 

Сентябрь 

январь, 

май 

Воспитатели 

Специалисты 

Внутренняя оценка, 

самооценка 

Организации 

• Мониторинг 

удовлетворённости 

качеством образовательного 

процесса 

• Самообследование 

Самооценка по реализации 

ФГОС ДО 

Сентябрь, 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

Внешняя оценка 

Организации 
• Педагогически

й аудит 

• Независимая 

оценка  качества 

образования 

внешними 

экспертами 

  

 

 

 



10 

 

  На уровне Центра система оценки качества реализации Программы решает задачи:   

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;   

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;   

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;   

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

    Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Центре в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Центра;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Центра собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Центре и, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть представлена через реализацию проектов, комплексных и парциальных 

программ по следующим образовательным областям: 

• образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» - через проект 

по граждановедению «Ознакомление с природой и красивыми местами родного края через 

проведение туристических походов и экскурсий»  
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• образовательная область «Познавательное развитие» - парциальная программа по 

экологическому воспитанию «Юный эколог» (автор С.Н. Николаева.); 

 

• образовательная область «Речевое развитие» - парциальная программа «Учусь 

говорить» (автор В.В. Гербова), парциальная программа «Я – человек» (автор С.А. 

Козлова.) Инновационный педагогический проект «Внедрение инновационных 

педагогических технологий, способствовавших формированию компетентности 

педагогов при реализации ООП ДО». Технология «Французские мастерские» автор А. 

Бассис, ОТСМ – ТРИЗ – РТВ технология автор Г.С. Альтшуллер. 

 

• образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» - парциальная 

программа «Театр – творчество – дети» (автор Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович);  

авторская комплексная программа «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. Новосельцева); 

• образовательная область «Физическое развитие» - парциальная программа 

«Физическая культура дошкольников» (автор Л.И. Пензулаева), парциальная  программа  

«Как научить ребёнка плавать» (автор Т.И.Осокина).  

 

 

Цели, задачи и результаты представлены в парциальных и авторских программах, которые 

представлены в Приложениях с 3 по 6в Содержательном разделе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. 1. Общие положения 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, образовательных и обучающих 

целей и задач.Целостность педагогического процессав Центре обеспечивается с опорой на 

авторскую комплексную общеобразовательную программу дошкольного образования 

«Радуга» (науч. рук.Е.В. Соловьёва) 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями, представленными 

в пяти образовательных областях. 

Содержание образовательного процесса определяется Программой, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования и 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в Центре программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

      Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.1.2Младенческий и ранний возраст (1-3 года). 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Цель: содействоватьсвоевременному иполноценномупсихическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению деятельности,формирование навыков эмоционально – 

личностного контакта и  социального взаимодействия с близкими взрослыми и 

окружающими людьми. 

Задачи:  

• Развивать различные формы общения и взаимодействия ребёнка со взрослым, 

стимулировать эмоциональный, жестово – мимический, речевой контакт, включать 

ребёнка в практическое сотрудничество. 

• Содействовать развитию детской игры через передачу ребёнку опыта через передачу 

ребёнку опыта воспроизведения игрового действия, используя для этого 

разнообразные предметы заместители 

• Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка через 

знакомство с доступными его пониманию целями человеческой деятельности. 

Условия: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры  
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– дальнейшего развития навыков самообслуживания 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель:формирование познавательного отношения к окружающему миру через поддержку 

любознательности и инициативы детей в познании мира. 

Задачи:  

• Содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации 

предметно – манипулятивнойигры, через манипулирование и экспериментирование с 

предметами рукотворного мира и неживой природы, наблюдение за объектами и 

явлениями природы обогащать представления детей. 

• Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного 

окружения, различать некоторые признаки, действия, состояния. 

• Побуждать к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами. 

• Формировать представления о цвете, форме, размере предметов используя 

специальные дидактические игрушки, которые могут дать детям эталонные 

представления. 

Условия: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: владение речью как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря. 

Задачи: 

• Формировать речевую активность, учитывая этапы речевого развития, активизировать 

любые доступные ребёнку звукоподражания и речевые высказывания. 

• Пополнять активный словарь детей названиями известных часто выполняемых 

действий. 

• Приучать детей слушать и понимать короткие, доступные по содержанию стихи, 

потешки, сказки, заинтересовывать детей этим процессом. 

• Расширять активный словарь детей: учить называть предметы и их значение, 

состояние людей, использовать существительные, глаголы, прилагательные; 

правильно употреблять местоимения (я, ты, мне), наречия (там, туда), предлоги. 

Условия: развитие различных способов взаимодействия со взрослыми и навыков 

общения со сверстниками. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель: обогащение сенсорного опыта ребёнка в области тактильного, слухового, 

зрительного, обонятельного восприятия. 

Задачи:  

• Показывать различные действия с пластичными материалами, поддерживать желание 

детей подражать взрослому, повторять наблюдаемое действие: соотносить лепные 

поделки с реальными предметами. 

• Знакомить детей с изобразительными средствами – фломастерами, красками, мелками; 

формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные предметы 

и явления природы. 

• Формировать у детей предпосылки к певческой деятельности через развитие 

голосовой, а затем и певческой активности, выражающейся в вокализации, 

звукоподражаниях и поддеваниях под музыку. 
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• Создавать условия для формирования эмоциональной отзывчивости у детей на 

литературные произведения, узнавать литературных героев. 

Условия: создавать материальные и педагогические условия для восприятия ребёнком 

объектов художественной культуры адресованных данному возрасту: народная игрушка, 

декоративно – прикладное искусство, музыкальный и литературный пестовый и 

потешный фольклор, художественное слово. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: охранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни. 

Задачи:  

• Создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта и успешной 

адаптации. 

• Содействовать своевременному и полноценному физическому развитию, 

способствовать становлению деятельности путём развития основных видов движений. 

• Прививать простейшие культурно – гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и 

нормам поведения. 

Условия: для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать спортивную 

одежду и обувь для проведения физкультурных занятий, облегчённую одежду в 

помещении детского сада при соблюдении температурного режима. 

2.2.1.  Дошкольный возраст. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи образовательной области в соответствии с ФГОС ДО: 

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

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

• формирование готовности к совместной деятельности; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

• формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 
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звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

• формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Методическое обеспечение и средства обучения образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» представлено вПриложении  7. 

Формы работы по образовательной области«Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель:развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи образовательной области в соответствии с ФГОС ДО: 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

• Формирование познавательных действий, становление сознания  

• Развитие воображения и творческой активности  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 
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• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках  

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Методическое обеспечение и средства обучения образовательной области 

«Познавательное  развитие» представлено в  Приложении8. 

Направления работы в Центре по образовательной области «Познавательное 

развитие» *  выделены в соответствии с комплексной ваторской 

общеобразовательной  программой «Радуга» 

- Развитие математических представлений 

- Детское экспериментирование. 

- Мир природы (по вопросам экологии) 

 

Формы работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи образовательной области в соответствии с ФГОС ДО:  

• владение речью как средством общения; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной,  грамматически правильной диалогической  и монологической речи; 

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

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

различных жанров детской литературы 

• формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

• Методическое обеспечение и средства обучения образовательной области «Речевое  

развитие» представлено в Приложении 9. 

Основные направления работы по развитию речи детей в Центре. 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное  употребление в 

соответствии    с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходи общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков   родной речи и 

произношения 

3. Формирование грамматического строя: 

•  Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

•  Синтаксис (освоение различных    типов словосочетаний   и предложений) 

•  Словообразование 

4. Развитие связной речи: 

•  Диалогическая (разговорная) речь 

•  Монологическая речь  (рассказывание)  

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи:    различение звука 

и слова,    нахождение  места звука в слове 

6. Воспитание любви и интереса    к художественному слову. 

 

Формы работы по образовательной области «Речевое 

развитие»

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 
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Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи образовательной области в соответствии с ФГОС ДО: 

• развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

• конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Методическое обеспечение и средства обучения образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» представлено в Приложении 10. 

 

Формы работы по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни. 
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Задачи образовательной области в соответствии с ФГОС ДО: 

• Развитие физических качеств: ловкости, быстроты, гибкости, равновесия, развитие 

глазомера, силы, выносливости. 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

• Правильное выполнение основных движений 

• Формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта 

• Овладение подвижными играми с правилами 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Методическое обеспечение и средства обучения образовательной области 

«Физическое  развитие» представлено в Приложении 11. 

 

Формы работы по образовательной области «Физическое 

развитие»
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Здоровьесберегающие технологии, используемые по образовательной области 

«Физическое развитие» 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

1. Хождение по дорожкам «Здоровья» после дневного 

сна 

1 мл. гр. с января, 2 мл., ср., 

ст., подг. гр. ежедневно 

2. Облегчённая одежда Все группы 

3. Полосканме горла настоями трав или кипячёной 

водой 

1 мл. гр. с января, 2 мл., ср., 

ст., подг. гр. ежедневно 

4. Чистка зубов после обеда 2 мл. гр. с января, 2 мл., ср., 

ст., подг. гр. ежедневно 

Профилактические  

5. Витиминотерапия Весна, осень 

6. Витаминизация 3-х блюд  

7. 2 завтрак Все группы 

8. Принятие кослородного коктейля Все группы по плану м/с 

9. Профилактический массаж 2 раза в год 

Медицинские 

10. Мониторинг здоровья воспитанников Все группы  

11. Плановые медицинские осмотры Ст., подг., май 

12. Антропомитрическиеизмерения Все группы сентябрь, май 

13. Организация и контроль питания Ежедневно 

Физкультурно - оздоровительные 

14. Утренняя гигиеническая разминка Ежедневно  

15. Корригирующие упражнения Ежедневно 

16. Артикуляционная гимнастика Ежедневно 

17. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

18. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

19. Гимнастика для глаз Ежедневно 

Образовательные 

20. Привитие культурно – гигиенических навыков Ежедневно 

21. Занятия в басейне Еженедельно 

22. Занятия на свежем воздухе 2мл., ср., ст., подг. гр. 

еженедельно 

23. Занятия в спортивном зале Еженедельно 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

2.3.1 Принципы  поддержки детской инициативы: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  
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• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации.  

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

 

Приоритетной формой проявления детской инициативы в младшем дошкольном  

возрасте является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира; игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы в группах педагоги создают необходимые 

условия обеспечивающие детям  стремление к расширению двигательной 

самостоятельности и проявления инициативы в области движения; 

- обогащают опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех  областях – тактильной, 

слуховой, двигательной, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую 

активность ребёнка; 

- формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия, свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков 

с целью повышения самостоятельности; 

- содержат в открытом доступе изобразительные материалы; 

- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляют уважение ко всем детям, уважают и ценят каждого ребёнка независимо от него 

достижений, достоинств и недостатков. 

Приоритетной формой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте  является внеситуативное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях: практической, предметной, орудийной, 

информационно – познавательной. 

Для поддержки детской инициативы педагоги создают ситуации, позволяющие 

ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой и познавательной 

деятельности детей по интересам; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, учитывают и 

реализовывают их пожелания и предложения; 

- устраивают выставки, организовывают концерты и выступления детей и взрослых; 

- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение своими результатами; 

- уважают индивидуальные привычки и вкусы детей. 

 

2.3.2 Особенности традиционных событии, праздников, мероприятий.  

       Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

ориентированные на всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и 

посвященные различным сторонам человеческого бытия, и, как правило, вызывающие 

личностный интерес детей. Содержательной основой реализации Программы являются 

традиции 
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При реализации Программ учитываются  Календарные праздники, с учётом их общей 

социально – личностной направленности и ориентированности, включены в 

образовательные области «Познавательное развитие» и «Социально – коммуникативное 

развитие», независимо от конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими 

областями. Примерные календарные праздники (события). 

Календарные праздники и традиции являются Приложением 12 

2.3.3 Взаимодействие Центра и социума. 

 В реализации Программы   с использованием сетевой формы работы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

организации, осуществляющие ресурсами, необходимыми для осуществления различных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей Программой. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Партнёрство с семьёй строиться на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель: взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказывать им помощь в реализации и ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи по работе с семьёй: 

-постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности Центра; 

-учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье, условия 

для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

- вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в 

Центре и семье. 
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Направления деятельности с семьями воспитанников. 

 

 

2.5.Содержание коррекционной работы. 

Коррекционно -  педагогическая работа в Центре ориентирована на оказание 

коррекционной помощи детей приступивших к усвоению программ дошкольного 

образования и испытывающих трудности в усвоении программы временного или 

парциального характера и ведущая роль отводится психолого – медико – педагогическому 

консилиуму Центра. 

Цель: содействие психическому, психофизическому и личностному развитию 

детей на всех ступенях дошкольного детства на основе комплексного использования 

психофизических и психопрофилактических средств и методов, обеспечивающих 

реализацию индивидуального потенциала ребёнка в условиях дошкольного учреждения и 

семьи. 

Задачи: 

• Определение актуального уровня развития ребёнка, описывающие его как слабые, так 

и сильные стороны его социального,  двигательного, познавательного, социального и 

иного развития; 

• Разработка индивидуальной программы развития ребёнка для детей  испытывающих 

трудности в усвоении Программы и детей с высокими творческими способностями; 

• Организация психолого – педагогической работы в условиях специально – 

организованной среды, отвечающей возможностям и особым образовательным 

потребностям ребёнка; 
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• Психологическая поддержка семьи и периодическое консультирование её 

заинтересованных членов; 

• Коррекционная деятельность психолого – педагогических и коррекционных служб в 

оказании полноценного комплекса  услуг ребёнку и семье приреализации 

индивидуальной программы развития в рамках комплексного сопровождения; 

• Динамическое наблюдение за ходом дальнейшего психофизического и речевого 

развития; корректировка программ для детей испытывающих трудности в усвоении 

Программы и детей с высокими творческими способностями. 

 

2.5.1 Принципы организации коррекционно – развивающего процесса: 

• Учёт возрастных особенностей развития ребёнка; 

• Учёт уровня сформированностиведущей и типичных видов детской деятельности; 

• Учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений 

ребёнка; 

• Создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребёнка; 

• Создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным   потребностям 

ребёнка и способствовавших формированию у него адекватных ориентировочных 

реакций; 

• Восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений 

отклоняющегося или нарушившегося развития; 

• Использование вариативных методов,  способов и приёмов обучения в динамичной 

среде; 

• Исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с ребёнком и 

организации его функционирования. 

 

 Коррекция речевых нарушений осуществляется в условиях логопункта Центра. 

Основной формой организации коррекционной работы с детьми являются групповые, 

подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Цель: оказание помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения устной речи 

(фонетико – фонематическое недоразвитие речи, фонетическое недоразвитие речи 

(недостатки произношения отдельных звуков),  общее недоразвитие речи) 

Задачи: 

➢ своевременное  выявление нарушения речи воспитанников; 

➢ коррекция нарушений речи (проведение регулярной подгрупповой и индивидуальной 

образовательной деятельности с воспитанниками по исправлению фонетико-

фонематического, фонематического  недоразвития речи, нарушение произношения 

отдельных звуков). 

➢ своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками Программы; 

➢ пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников; 
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Направления коррекционной работы 
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Направления коррекционной работы педагогов  Центра 

 

 

 

 

 

 

2.2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Приоритетным направлением Центра являетсяпознавательное развитие дошкольников. 

Воспитательно-образовательный процесс по данному направлению осуществляется на 

основе парциальной программы. Образовательная область «Познавательное развитие» 

реализуется через парциальную программу экологического воспитания дошкольников 

«Юный эколог» автор С.Н. Николаева М.: Издательский центр «Академия» 2007г.  

Цель программы:  ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и 

деятельностью человека в природе; формирование у ребенка осознанного и гуманного 

отношения к природным явлениям, объектам и живым существам. 

Задачи:  

• формировать  осознанно – правильное отношение детей к природным явлениям и 

объектам, которые окружают ребёнка и с которыми он знакомиться в дошкольном 

детстве 

• формировать обобщённые представления о живых существах, проживающих в 

одинаковых условиях и имеющих сходные приспособительные условия 

• формировать начала экологической культуры, базисных компонентов личности, 

осознанно – правильного отношения непосредственно к самой природе во всём её 

многообразии, к людям, охраняющим природу 

• формировать правильное  отношение к себе, как части природы, пониманать ценности 

жизни, уметь созидательно взаимодействовать с природой 

 

Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

реализуется через парциальную программу «Театр – творчество – дети» авторыН.Ф. 

Сорокина, Л.Г. Миланович. 
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Цель: формирование у детей живого интереса к театрализованной деятельности и 

желание участвовать в общем действии; предоставление каждому ребёнку 

эмоционального комфорта, возможности радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства в мире игры, музыки и фантазии. 

Задачи:  

• Способствовать развитию актёрских способностей, творческой активности детей в 

театрализованной деятельности, уметь раскрепощено держаться перед публикой. 

• Совершенствовать художественно – образные исполнительские умения, актёрские 

способности, уметь участвовать в драматизации, интонационно и выразительно 

передавать характер персонажа, его эмоциональное состояние;   уметь выразительно 

использовать средства общения: жесты, мимику, пантомимику, дикцию, интонацию 

речи. 

• Развивать двигательные способности детей, умение создавать художественный образ, 

используя игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

• Развивать диалогическую и монологическую речь и её интонационную 

выразительность, продолжать обогащать и активизировать словарь детей. 

   В основу реализации программы заложен индивидуальный подход, уважение к 

личности ребёнка, вера в его способности и возможности. 

Содержание программы подчинено принципу расширения и углубления знаний и 

умений в разделах: 

➢ Театрально – игровое творчество 

- просмотр театров, чтение художественной литературы,  

- игры – драматизации и упражнения по формированию выразительности 

исполнения, коммуникативные игры на социально – эмоциональное развитие 

детей. 

➢ Ритмопластика 

- игры на развитие двигательных способностей 

- музыкально – пластичные импровизации 

- упражнения на развитие выразительных средств 

➢ Культура и техника речи 

- игры и упражнения на развитие артикуляционного аппарата, речевого дыхания, 

дикции, интонационной выразительности речи 

- творческие игры со словом. 

➢ Основы театральной культуры. 

- особенности театрального искусства 

- виды театрального искусства 

- постановка спектаклей 

- культура поведения в театре. 

Реализация  образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»  

реализуется через комплексную авторскую программу «Ладушки»авторы И. 

Новосельцева и И. Каплунова. 
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Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи: 

• Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений 

• Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей 

• Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре 

• Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям 

• Развивать коммуникативные способности 

• Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме 

 

Приоритетным направлением Центра является  физическое развитие 

дошкольников. Воспитательно-образовательный процесс по данному направлению 

осуществляется на основе парциальной программы «Физическая культура дошкольников» 

автор Л.И. Пензулаева. 

Цель программы: сохранение, укрепление, и развитие психического и 

физического здоровья детей дошкольного возраста;  формирование привычки к здоровому 

образу жизни в условиях севера; оказание помощи семье в разностороннем развитии детей 

и адаптации детей в жизни в социуме. 

Задачи: 

• обеспечить систему образовательной области «Физическое развитие», включающей 

диагностику, оценку, поддержку и коррекцию психофизического здоровья детей; 

• осуществлять  комплексмедико – педагогических мероприятий, направленных на 

- сохранение и укрепление здоровья детей 

-профилактику простудных заболеваний 

- формирование у детей и родителей ценностей к здоровому образу жизни 

- развитие и расширение психофизических возможностей детей. 

• реализация индивидуально – дифференцированного подхода в подборе средств и 

методов работы с ребёнком, осуществление индивидуального медико – 

педагогического сопровождения в развитии ребёнка. 

При  реализации парциальной программы «Как научить ребёнка плавать» автор Т.Н. 

Осокина М.: Просвещение 2005г. проводятся занятия в бассейне. Плавание способствует 

оздоровлению, физическому развитию и закаливанию детей. Купание, игры и развлечения 

на воде – один из самых полезных видов физических упражнений. 

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание детского 

организма, обеспечение разностороннего физического развития. 

Задачи: 

• сформировать теоретические и практические основы освоения водного пространства, 

освоить технические элементы плавания 
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• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде (в 

открытых водоёмах, в бассейне), обучить основному способу плавания «Кроль» 

• развивать у детей двигательную активность, способствовать развитию костно – 

мышечного корсета; 

• воспитывать морально – волевые качества, самостоятельность, организованность, 

бережное отношение к своему здоровью. 

 

Обучение плаванию в условиях крытого бассейна состоит из определённых этапов: 

1. привыкание к воде 

2. передвижение по дну бассейна на различной глубине 

3. погружение, передвижение и ориентирование под водой 

4. выдохи в воду 

5. лежание на воде, скольжение 

6. обучение технике движения ног, обучение технике движения рук 

7. обучение согласованности движения рук и ног на задержке дыхания с выдохом в 

воду 

8. обучение облегчённым способом плавания, обучение спортивным способом 

плавания («Кроль» на груди и на спине) 

 

Одним из направлений деятельности является работа по инновационному 

педагогическому проекту «Внедрение инновационных педагогических технологий, 

способствовавших формированию компетентности педагогов при реализации ООП 

ДО». 

Цель: методическое сопровождение педагогов при внедрении образовательных 

технологий в систему работы Центра, как одного из условий повышения качества 

образования. 

Задачи: 

1. Определить приоритетные образовательные технологии, оптимально раскрывающие 

творческий потенциал педагогов с учётом выбора, интересов и требований основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

2. Расширить и систематизировать знания педагогов по технологиям «Французские 

мастерские» и ОТСМ – ТРИЗ – РТВ – технологии. 

3. Создать условия для профессионального развития педагогов через различные формы 

работы, конкурсы и мероприятия окружного, муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

4. Создать эффективную систему методической помощи в Центре по сопровождению 

практической деятельности педагогов. 

5. Организовать работу по прогнозированию, проектированию и моделированию 

деятельности Центра в режиме инновационной деятельности. 

6. Пропагандировать инновации и опыт инновационной деятельности в массовой 

педагогической практике.   

7. Методическое оформление инноваций, дающее возможность их массового 

использования. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе 

    ( По примерной основной образовательной программы ДО, одобренной решением 

ФУМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15) 
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Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Личностно-порождающее взаимодействие 

взрослых с детьми 

  

2. Ориентированность педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности 

  

Проектировочная педагогическая диагностика по 

разделам авторской комплексной программы 

«Радуга» 

Сентябрь, май Воспитатели, 

специалисты 

Работа психолого-педагогического консилиума: 

- готовность детей к школе 

- организация психолого-педагогического 

сопровождения  

Сентябрь, май Педагог - 

психолог 

Сентябрь, 

январь, май 

Педагог - 

психолог 

3. Формирование игры В течение года Все педагоги 

4. Создание развивающей образовательной среды   

Пополнение РППС Сентябрь Заведующий 

5. Сбалансированность 

репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной 

  

6. Участие семьи   

Родительские собрания Сентябрь, 

февраль, 

апрель 

Воспитатели 

Новоселье Сентябрь Воспитатели 

День открытых дверей Март Воспитатели 

День самоуправления Согласно 

годового плана 

Воспитатели 

Конкурсы, выставки, проекты, спортивные и 

музыкальные мероприятия 

В течение года Воспитатели 

7. Профессиональное развитие педагогов   

Работа по инновационному проекту «Внедрение 

инновационных педагогических технологий, 

способствующих формированию компетентности 

педагогов при реализации ООП ДО» 

В течение года Педагоги 

Реализация индивидуальных образовательных 

программ для детей с повышенными способностями 

Октябрь - 

апрель 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель по 

ФИЗО, 

Педагог - 

психолог 

 

Реализация индивидуальных образовательных 

программ для детей испытывающих трудности в 

усвоении программы. 

Октябрь - 

апрель 

Педагог - 

психолог 

Организация групповых занятий со специалистами Сентябрь - май Педагоги 
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Функции субъектов психолого- педагогического сопровождения 

Субъект Функции 

Администрация Контролирующая 

Старший воспитатель - планирование, анализ  и прогнозирование 

образовательного процесса в дошкольной организации; 

- осуществление руководства и контроля работы 

воспитателей и специалистов; 

- организация и проведение аттестации педагогических 

кадров; 

- оказание методической помощи педагогам в 

составлении планов работы, в организации работы с 

участниками образовательного процесса, в повышении 

квалификации воспитателей; 

- разрешение конфликтных ситуаций. 

Педагог-психолог -содействие охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, содействие социализации 

воспитанников; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-проведение диагностической, психокоррекционной, 

реабилитационной, профилактической и 

консультативной работы в соответствии с достижениями 

в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии, информационных технологий; 

-участие в планировании, разработке и реализации 

развивающих, коррекционных программ с учётом 

индивидуальных и половозрастных особенностей 

воспитанников; 

-участие и в работе ПМПк, педагогических, 

методических советов, в проведении родительских 

собрании, в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях в соответствии с ООП ДО и годовыми 

задачами дошкольной организации. 

Воспитатель -содействие укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

-анализ, планирование и осуществление воспитательно-

образовательной работы в соответствии с программой, 

реализуемой в Центре; 

-воспитание, обучение, развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

-содействие социализации воспитанников; 

-обеспечение психолого – педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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3.2 Организация РППС. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  Центра, группы, а также 

территории, прилегающей к Центру, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство групп оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• 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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставлено необходимыми и достаточными возможностями для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

• наличие в Центре и 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 среды предполагает: 

• наличие в Центре и группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

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

образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 Центр  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после дневного сна 

Спальная мебель 

 

Раздевальная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал 

Оздоровительная работа 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Напольные весы, кушетка, ростомер, 

Коктейлер. 

 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Игрушки, муляжи 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических 
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Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей,  

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Центр книги 

Центр для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, 

логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Музыкальный 

зал  

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Музыкальный центр 

Электронное пианино 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Подборка аудио кассет и дисков с 

музыкальными произведениями 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья 

Физкультурный 

зал  

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Магнитофон 

Гимнастические палки -35 шт. 

Обручи – 35 шт. 

Мячи  25 см. – 30 шт. 

Кубики- 60х2 шт. 

Дуги для подлезания – 4 шт. 

Гимнастические скамейки – 2 шт. – 4 

метра, 2шт. – 2 метра. 

Батут – 1 шт. 

Гимнастические маты – 2 шт. 

Деревянные стойки – 2шт. 

Мишень -  4 шт. 

Мешочки с песком  
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Деревянные лесенки – 3 шт. 

Кегли – 60 шт. 

Набивные мячи – 4 шт. 

Мячи для метания в даль – 60 шт. 

Длинная верёвка 

Канат. 

Бассейн  Занятия по плаванию 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

Спортивное оборудование для 

занятий по плаванию. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение ООП ДО.    Центр укомплектован полностью квалифицированными 

кадрами, в т. ч.руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными,  

административно-хозяйственными работниками. 

 

Должность Должностные обязанности (из ЕКС) Требования к 

уровню 

квалификации 

Старший 

воспитатель 

-обеспечивает и контролирует выполнение ООП ДО 

Центра в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает 

создание РППС во всех возрастных группах; оснащает 

педагогический процесс необходимыми пособиями. 

-Разрабатывает календарный учебный график, режим 

дня, учебные планы, расписание занятий, составляет 

расписание оказания дополнительных услуг и работы 

кружков в соответствии с действиями правилами и 

нормами СанПиН. 

-Участвует в организации и проведении аттестации 

педагогов. 

-Направляет и контролирует работу педагогов в рамках 

своего функционала. 

-Проводит предупредительный, фронтальный и 

тематический контроль. 

-Своевременно и качественно ведёт документацию, 

рекомендованную по должности «старший воспитатель» 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и 

стаж работы в 

должности 

воспитателя не 

менее двух лет. 

Воспитатель -Обеспечить выполнение «Инструкции по охране жизни 

и здоровья детей»; 

-Обеспечивать эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка. 

-Способствовать развитию детей, коммуникативных 

способностей. 

-Соблюдать режим дня воспитанников. 

-Строить отношения с семьями воспитанников. 

-Не оставлять воспитанников без присмотра. 

-Соблюдать правила трудового распорядка. 

-Следить за ростом своего профессионального 

мастерства. 

-Своевременно и качественно вести документацию. 

-Выполнять решения педагогических советов. 

Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 
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Учитель – 

логопед 

-Осуществляет обследование воспитанников,определяет 

структуру и степень выраженности имеющихся у них 

нарушений. Комплектует группы для занятий с учётом 

психофизического состояния воспитанников. 

-Проводит групповые и индивидуальные занятия по 

исправлению недостатков в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. 

-Консультирует педагогов и родителей (законных 

представителей) по применению специальных методов 

и приёмов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

-Соблюдает права и обязанности воспитанников. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников в 

период образовательного процесса. 

-Участвует в работе педагогических, методических 

советов, в работе по проведению родительских 

собраний и других мероприятий. 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог - 

психолог 

-Соблюдать правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, санитарно – 

гигиенических норм и правил. 

-Способствовать гуманизации социальной сферы и 

осуществлять превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации. 

-Определять факторы, препятствующие развитию 

личности воспитанников и принимать меры по 

оказанию им психологической помощи различных 

видов (психокоррекционной, реабилитационной, 

консультативной) 

-Проводить психологическую диагностику, используя 

современные образовательные технологии. 

-Составлять психолого – педагогические заключения в 

проблемах личного и социального развития 

воспитанников, а также их родителей (законных 

представителей). 

-Осуществлять  психологическую поддержку одарённых 

воспитанников, содействовать реализации и 

организации развивающей среды. 

-Участвовать в формировании психологической 

культуры воспитанников. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Музыкальный 

руководитель 

- Осуществлять развитие музыкальных способностей, 

эмоциональной сферы ребёнка, творческой 

деятельности воспитанников; обеспечить 

эмоциональное благополучие. 

-Координировать работу педагогов и родителей 

(законных представителей) по вопросам музыкального 

воспитания детей, определять направления их участия в 

развитии музыкальных способностей с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников, их творческих способностей. 

-Самостоятельно определять содержание 

образовательной деятельности музыкального характера 

Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное  

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 
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с учётом возраста используя современные формы 

обучения, образовательные, музыкальные технологии 

обеспечивая уровень подготовки воспитанников. 

-Организовывать и проводить досуговые мероприятия с 

воспитанниками. 

-Строить отношения с педагогами, родителями 

(законными представителями) на основе 

сотрудничества, уважения к личности. 

 

инструменте без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Младший 

воспитатель 

-Помогать воспитателю в организации воспитательно – 

образовательного процесса, укрепления здоровья и 

физического развития детей. 

-Участвовать в планировании и организации 

жизнедеятельности воспитанников, проведении занятий, 

организуемых воспитателем. 

-Обеспечивать совместно с медицинским работниками 

воспитателем сохранение и укрепление здоровья детей, 

проведение мероприятий, способствовавших их 

психофизическому развитию, соблюдению режима дня. 

-Обеспечивать своевременную уборку закреплённых за 

ним помещений и оборудования; два раза в день 

проводить влажную уборку в группе. Проводить 

влажную уборку физкультурного и музыкального залов 

перед занятием. 

Среднее 

профессиональное 

образование или 

среднее (полное) 

общее образование 

и 

профессиональную 

подготовку в 

области 

образования и 

педагогики без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Должность Количество 

работников 

(имеется/тре

буется) 

Уровень квалификации 

образован

ие 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Стаж (для 

руководител

ей)  

Соответст

вие  

(да/нет)  

Старший 

воспитатель 

1 Выс + 6 Выс 

Старший методист 1 Выс + 5 1 кв. кат. 

Воспитатель 12 СС –7 

Выс - 5 

+  СЗД – 2 

1 кв. к.-8 

Выс.кв.к.-2 

Музыкальный 

руководитель 

1 СС + 32 Выс 

Учитель - логопед 1 Выс + 16 1 кв. кат. 

Педагог - психолог 1 Выс + 5 1 кв. кат 

 

План – график повышения квалификации 

ФИО Тема курсов Месяц, год Кол-

во 

часов 

Срок прохождения 

след. курсов 

16 17 18 19 20 

Шалатонова 

Н.М. 

«Управление дошкольным 

учреждением в условиях 

введения и реализации ФГОС 

01.04-

13.06.2014г 

 

72 час 

 

 

    + 
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ДО» 

«ФГОС ДО: информационно – 

коммуникационная 

компетентность педагога» 

 

 

07-17. 

04.2015г 

72 

час. 

Коряпина Е.О. «Управление дошкольным 

учреждением в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ДО» 

22.04. 

2013г – 

28.02. 

2014г 

72 

час. 

   +  

Ужакова О. Е. «Современные подходы к  

организации и содержанию 

музыкального образования детей 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС ДО» 

11 – 22. 11 

2013г 

72 

час. 

  +   

Стяжкина А.А. «Психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

20.01-14.02 

2014г. 

72 

час. 

   +  

Щёкина О.Б. «Современные подходы к 

организации образования детей с 

нарушениями речи и в контексте 

ФГОС ДО» 

31.03 – 

25.04. 

2014г 

72 

час. 

   +  

Акулова И.В. «ФГОС ДО особенности 

организации и содержание 

деятельности педагога ОУ» 

05.05.-

13.06.2014г 

72 

час. 

   +  

Белая И. Д. «ФГОС дошкольного 

образования: особенности 

организации и содержания 

деятельности педагога ДОУ» 

22.01.2013г

- 

28.04.2014г 

72 

час. 

   +  

Коробицына 

С.М. 

«ФГОС ДО: современные 

подходы в дошкольном 

образовании» 

«Оказание помощи детям с 

нарушением речи в условиях 

отсутствия специалиста».  

05.05- 

05.06. 2015 

 

 

01.11-03.11 

2016г 

72 час 

 

 

 

38 

час. 

    + 

Минина Л.В. «ФГОС дошкольного 

образования: особенности 

организации и содержания 

деятельности педагога ДОУ» 

«Оказание помощи детям с 

нарушением речи в условиях 

отсутствия специалиста»  

22.01.2013г

- 

28.04.2014г 

 

 

01.11-03.11 

2016г. 

72 

час. 

 

 

 

38 

час. 

   +  

Могутова О.Ю. «ФГОС дошкольного 

образования: особенности 

организации и содержания 

деятельности педагога ДОУ» 

22.01.2013г

- 

28.04.2014г 

72 

час. 

   +  

Помогаева Т.Н. «ФГОС ДО: современные 

подходы в дошкольном 

образовании» 

05.05-05.06 

2015г. 

72 

час. 

    + 

Пуляева О.М. «ФГОС ДО: современные 

подходы в дошкольном 

образовании» 

05.05- 

05.06. 2015 

72 час     + 
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Томиловская 

В.Е. 

«ФГОС дошкольного 

образования: особенности 

организации и содержание 

деятельности педагога ДОУ» 

01.06.-

28.06. 

2014г 

    +  

 

План аттестации 

ФИО Наличие 

категории  

Срок окончания Дата подачи 

заявления, 

представления 

(месяц) 

16 17 18 19 20 

Шалатонова Надежда Михайл. Выс. кв. кат Март 2019г    2  

Коряпина Елена Олеговна 1 кв. кат Июнь 2019г.    5  

Ужакова Ольга Евгеньевна Выс. кв. кат Апрель 2019г    3  

Стяжкина Анна Александр. 1 кв. кат Февраль 2020г     1 

Щёкина Ольга Борисовна 1 кв. кат Декабрь 2018г   11   

Акулова Ирина Васильевна 1 кв. кат Май 2020г.     4 

Белая Ирина Дмитриевна -       

Коробицына Светлана Мих. 1 кв. кат Апрель 2020г.     3 

Минина Людмила Викторовна СЗД Апрель 2015г      

Могутова Ольга Юрьевна Выс. кв. кат Апрель 2019г.    3  

Помогаева Татьяна Николаев. Выс. кв. кат Декабрь 2020г     11 

Пуляева Ольга Михайловна Выс. кв. кат Апрель 2019г.    3  

Томиловская Виктория Евген. 1 кв. кат Март 2019г    2  

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

1.1.Образовательная деятельность  Центра ведётся на площади 947 м.кв. на праве 

собственности на землю бессрочного (постоянного пользования земли (свидетельство № 

29- АК 966759 от18.04.2014г.), а также на основании договора передачи объектов 

муниципальной собственности в оперативное управление Центру №1 от 03.10.2012 г. 

Общая площадь всех помещений  – 1102,87 кв. м. 

  Здание Центра двухэтажное, выполнено из арболитовых плит, имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализацию,  центральное водяное отопление.  

 По периметру территория ограждена металлопрофильным забором, хорошо озеленена, 

разбиты клумбы, альпийские горки, рабатки, огород. 

Для обеспечения  образовательной деятельности Центр располагает следующими  

объектами и помещениями социально – бытового назначения: 

- объекты хозяйственно – бытового и санитарно – гигиенического назначения 

(моечные, кладовые, душевые, гладильная, постирочный цех, туалетные, раздевалки, 

групповые помещения, спальные помещения)  -  площадью 570, 04  кв. м. 

 - помещения для работы медицинских работников: 

 -  медицинский (процедурный) кабинет; 

 - кабинет массажа; 

 - изолятор. 

- помещения для питания воспитанников, работников: 

 - помещение пищеблока; 

 - групповые помещения (воспитанники); 

 - столовая (для работников) 

объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 
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 - кабинет педагога -  психолога; 

 - логопункт 

 Иное: 

 - методический кабинет, изо – студия. 

Административных помещений – 2: кабинет заведующего, бухгалтерия. 

Здание оборудовано охранной пожарной сигнализацией и дистанционными кнопками 

тревожной сигнализации. 

 Количество групп для  воспитанников:  

 - от полутора до 3 лет – 2 группы 

  - от 3 до 8 лет – 4 группы 

 Материально техническое оснащение и оборудование   соответствует санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы  Центра, отвечает требованиям охраны труда и обеспечивает следующие 

направления развития и образования детей: 

 - физическое развитие  воспитанников. 

 Для  реализации программы по данному направлению в Центре имеются: 

  - Физкультурный зал (гимнастические стенки, бумы, гимнастические и фитбольные  

мячи, степы, батут,  детские велотренажёры, балансиры, мягкие модули, мяч физиорол, 

оборудование для профилактики плоскостопия и др.); 

 - крытый плавательный бассейн (различное оборудование для плавания); 

 - помещение для принятия суховоздушных  процедур (сауна); 

 - фитобар; 

 - физкультурные площадки на улице (волейбольная площадка, беговые дорожки, 

оборудование для двигательной активности, прыжковая яма, горки, дорожная разметка 

для велосипедов); 

 - физкультурное  оборудование во всех возрастных группах; 

 -  массажный кабинет (с оборудованием для гидромассажа); 

Физиокабинет (ингаляторы «Небулайзер», тубусный кварц, лампа «Солюкс», биоптронная 

физиотерапия, кварцевые лампы в специальных помещениях. 

Для обеспечения  познавательного развития   воспитанников в Центре 

функционируют: 

 - центры  природы в группах; 

 - помещение кафе « Витаминка»; 

- уголок леса, сада, огорода, цветники, экологическая тропа; 

 - площадка ГАИ (дорожка для велосипедистов) 

 Работа по  художественно – эстетическому  развитию осуществляется в различных 

помещениях, к которым относятся: 

 - музыкальный зал (театральная сцена с занавесом, цифровое пианино, ширмы для  

кукольных театров, различные виды театров, декорации деревенскими избами, 

театральные костюмы, куклы, музыкальные центры, включая центр «Караоке», центр dvd, 

мультимедийная  установка , экран, музыкальный синтезатор и др.; 

 - изостудия (наглядные пособия,  репродукции, образцы народных промыслов, выставки 

детских работ, выставки выпускников Центра и др.) 

Для социально – коммуникативного развития каждого ребёнка организована работа: 

 - кабинета педагога - психолога (игры, пособия по социально – коммуникативному 

развитию  детей, психолого – коррекционные игры, детские библиотечки и др.); 

 - Горница Устьянского быта(предметы народного быта, образцы народных промыслов, 

утварь); 

 - оборудование для проведения совместно с родителями литературных гостиных 

(цифровой фотоаппарат, видеокамера, мультипроектор, широкоформатный экран и др.) 
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Материально – техническая база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Методические материалы представлены в Приложении 12. 

 

Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов  по ФГОС ДО на 2017-2018учебный год 

Мероприятие  Срок  Ответственные  

Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП ДО 

Сентябрь Творческая 

группа 

ПДС «Реализуем ФГОС ДО» Октябрь; февраль, 

апрель 

Шалатонова Н.М. 

РМО по теме «Современные образовательные 

технологии в деятельности педагога – 

психолога ДОО» открытое занятие для 

педагогов района 

Ноябрь  Ужакова О.Е. 

Стяжкина А.А. 

Открытые занятия по образовательной области 

«Познавательное развитие» по направлению 

экологическое воспитание 

Ноябрь Минина Л.В. 

Помогаева Т.Н. 

Акулова И.В. 

Коробицына С.М. 

Совет педагогов  по теме «Инновационные 

подходы к экологическому воспитанию 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Декабрь Педагоги ДОУ, 

Шалатонова Н.М. 

Конкурс методических материалов «Способы 

и поддержка детской инициативы» 

Январь Шалатонова Н.М. 

Совет педагогов по теме «Роль современных 

образовательных технологий в формировании 

условий повышения качества образования 

процесса в ДОО» 

Февраль Ужакова О.Е. 

Стяжкина А.А. 

Круглый стол «Реализуем ФГОС ДО» Апрель Шалатонова Н.М. 

Совет педагогов по теме «Создание условий в 

соответствии с ФГОС ДО  для полноценного 

физического развития» 

Май Шалатонова Н.М. 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы. 

Нормативно-правовое обеспечение  финансово-хозяйственной деятельности 

(перечень локальных актов ОУ): 

• Коллективный договор  (Приложение) 

•  Положение об оплате труда работников  (Приложение) 

• Положение о стимулирующих выплатах работникам ОУ  (Приложение) 

 

Финансовое 

обеспечение на 

реализацию 

2016 2017 2018 2019 2020 
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ООП ДО 

Местный 

бюджет 

5696985 5696985 5696985 5696985 5696985 

Региональный 

бюджет 

9688973 9688973 9688973 9688973 9688973 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - 

Внебюджетные 

источники 

2291765 2291765 2291765 2291765 2291765 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности. 

 В целях реализации Программы в Центре разработаны документы: 

 

3.6.1 Примерный  календарный план – графикпринимается на общем собрании 

трудового коллектива Центра и утверждается заведующим и является Приложением 13. 

Этолокальный акт, регламентирующий общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году. Данный документучитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья, в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, несет ответственность за реализацию в неполном объеме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график рассматривается на общем собрании трудового 

коллектива и утверждается заведующим до начала учебного года. Изменения и 

дополнения рассматриваются и утверждаются на общем собрании трудового коллектива. 

 

3.6.2 Комплексно – тематическое планирование      

  Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

ориентированные на всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и 

посвященные различным сторонам человеческого бытия, и, как правило, вызывающие 

личностный интерес детей. Содержательной основой реализации Программы являются 

традиции. 
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При реализации Программ учитываются  Календарные праздники, с учётом их 

общей социально – личностной направленности и ориентированности, включены в 

образовательные области «Познавательное развитие» и «Социально – коммуникативное 

развитие», независимо от конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими 

областями. Примерные календарные праздники (события). 

Месяц Праздник (событие) Форма 

реализации 

Возрастная 

группа 

Сентябрь 1 сентября – день Знаний Развлечение Подг. гр-па 

Октябрь 14 октября - Покров Тематический 

день 

Ст, ср.  и подг. гр. 

Ноябрь 20 – день защиты прав ребёнка Тематический 

день 

Все группы 

4 неделя – День матери Развлечение Ст. и подг. гр 

Декабрь 14 – Наум грамотник Развлечение Подг. гр. 

Новый год Праздник Все группы 

Январь 11 – всемирный День «СПАСИБО» Тематический 

день 

Все группы 

Февраль 1 – всемирный День доброты Тематический Все группы 
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день 

23 – день защитника Отечества Праздник Ст., средняя  и 

подг. гр. 

Март 8 – международный женский день Праздник Все группы 

21 - День Земли Тематический 

день 

Ст. и подг. гр. 

27 – международный день Театра Тематический 

день 

Все группы 

Апрель 1 – День смеха Развлечение Ст. и подг. гр. 

2 – День детской книги Тематический 

день 

Все группы 

7 – День здоровья. Праздник Все группы 

12 – День Космонавтики Тематический 

день 

Все группы 

Май  1 – Праздник весны и труда Тематический 

день 

Ст. и подг. гр. 

9- День Победы Тематический 

день 

Ст. и подг. гр. 

2 неделя – День семьи Развлечение Все группы 

Июнь  1 – День Защиты детей Развлечение Все группы 

Календарные праздники и традиции являются Приложением 18. 

 

3.6.3 Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого для их изученияПриложение 

19. 

 К авторской комплексной программе «Радуга» разработан комплект методических 

пособий, позволяющий эффективно развивать и воспитывать детей в детском саду. Для  

реализации  приоритетных  направлений  деятельности  ДОУ авторская комплексная 

программа «Радуга» дополнена парциальной  программой по образовательной области 

«Познавательное развитие» по экологическому воспитанию «Юный эколог»,по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
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программой«Ладушки» по музыкальному развитию, по образовательной области «Речевое 

развитие» парциальной программой «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста». 

Физкультурные занятия проводятся: 1занятие в зале, 1 занятие в  бассейне; 1 занятие на 

улице  проходит  как  третье  физкультурное. Программа  по «Основам  безопасности   

жизни  детей  дошкольного  возраста»  реализуется  как   «Минутки  безопасности  и  

здоровья» на  занятиях  по  познавательному  развитию  и  интегрируется  в  других  видах  

детской  деятельности. 

Задачи образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» решаются 

через совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность и в 

режимных моментах 

Образовательная деятельность, части формируемой участниками образовательных 

отношений  не увеличивают  учебную часовую нагрузку, так как используются в 

интегрированных занятиях, при проведении режимных моментов в детском саду и в  

совместной нерегламентированной деятельности.  Ознакомление с художественной 

литературой проводится вне занятий. Обучение лепке, аппликации, конструированию 

проводятся, чередуясь, а для выполнения программы эти виды деятельности интегрируются 

с математикой, познавательным развитием и развитием речи. 

Учебный план принимается на установочном  педагогическом совете Центра, 

утверждается заведующим и является Приложением 14. 

Основная часть  учебного плана включает в себя все компоненты, рекомендуемые 

авторской комплексной образовательной программой «Радуга», реализуются через 

обязательные занятия.  

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 

реализуется через  проведение подгрупповых и индивидуальных занятий  по выбору, 

обеспечивающих развитие творческих способностей детей и по улучшению качества 

подготовки детей к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного детства. Все, 

что получит ребенок, освоив программу, станет фундаментом его личностного, 

интеллектуального, физического развития и поможет ему сделать уверенный шаг из 

детского сада в школу. Кружковая работа проводится  в  первую половину дня, допустимая 

нагрузка на ребенка не более 2-х  занятий в кружках в неделю. 

 Единство и преемственность основных видов деятельности (игровой и 

образовательной), реализуемой в плане, обеспечивают интегрированность игровой, 

коммуникативной,познавательно – исследовательской, музыкальной, двигательной 

деятельности. Учебный план составлен в режиме 5- дневной рабочей недели. Нормы и 

требования к нагрузке детей, а так же планирование учебной нагрузки в течение недели 

определены в инструктивно-методическом письме Министерства образования РФ от 

14.03.2000 года № 65/23-16, а также  в санитарно-эпидемиологических требованиях к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  

режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений»). Длительность занятий по 

возрастам определена  в соответствии с требованиями Сан ПиН: 
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Максимально допустимый объём учебной нагрузки на ребенка от 2 до 8 лет. 

Таблица 5 

Возрастная 

группа 

Периоды 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

Время 

периодов 

образова

тельной 

деятельн

оти 

Общее 

время 

занятий в 

неделю 

Количество   

Общее 

время 

занятий в 

части, 

формир. 

Участн. 

Об. 

Отнош. 

Всего ( в 

часах и 

минутах) 

1-я младшая 

группа   

 

3 дня по 1 

занятию и 2 

дня – 2 

занятия 

10мин х 

7= 70 

минут 

1 час 10 

минут 
--- --- 

1час 

10мин 

2-я младшая 

группа 

5 дней по 2 

занятия  

15мин 

х10= 150 

минут 

2 часа 30 

мин --- --- 
2 часа 30 

мин 

Средняя группа 

 

5 дней по 2 

занятия 

20мин 

х10= 200 

минут 

3часа 20 

мин - - 4часа  

Старшая  

группа 

2 дня  по 2 

занятия, 3 

дня  по  3 

занятия 

25мин 

х13 = 325 

минут 

5часов 

25инут 
- - 

6часов 

15мин 

Подготовительн

ая группа  

 

4 дня  по 3 

занятия, 1 

день 2 

занятия 

30 мин 

х14= 420 

мин 

7 часов 

1  занятие 30 минут 
7 час. 

30 мин 

 

3.7  Распорядок и режим дня 

Основным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

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

Основным принципом правильного построения режима дня является его соответствие 

возрастным, индивидуальным и психофизиологическим особенностям детей. 

При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 
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- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна (в летний период) или перед уходом детей домой (в летний и 

зимний период).  

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения 

в ДОУ составляет 2,0 – 2,5  часа (дневной сон). Для детей от 2 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 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 зависит от состояния 

их нервной системы. 

Составляющие режима дня структурируются на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) 

определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа.Режим дня 

утверждается руководителем 1 раз в год до 1 сентября. 

 

Распорядок  дня на холодный период 

Таблица 6 

Режимные моменты 
I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови

тельная 

группа 

Прием, осмотр, 

самостоятельная, игровая 

деятельность 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 –8.25 7.00 – 8.25 

Утренняя гигиеническая 

разминка 
8.10-8.15 8.10-8.15 8.20-8.25 8.25-8.30 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку  8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 8.25 – 8.30 8.30 –8.50 8.30 – 8.50 
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завтрак, полоскание горла 8.25-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.50-9.00 8.50-9.00 

Игровая деятельность 8.55 -9.00 8.55-9.00 8.50- 9.00 - - 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

- - - 8.55 –9.00 8.55 – 9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.30  

(по 

подгруппам) 

9.00-9.40 

(по 

подгруппам) 

9.00 – 10.00 

(по 

подгруппам) 

9.00-10.20 9.00 –10.35 

Принятие кислородного 

коктейля 
9.30-9.35 9.40-9.45 10.00-10.05 10.20-10.25 10.35-10.40 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

 

9.35-9.45 9.45-9.55 10.05-10.15 10.25-10.30 10.40-10.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки*(с учётом 

климатических условий) 

 

9.45 -11.00 

 

9.55-11.15 10.15-11.30 10.30-12.00 10.45-12.10 

Подготовка к обеду, 

пищеварительная 

гимнастика 

11.00 –11.30 11.15-11.35 11.30-11.50 12.00-12.15 12.10-12.25 

Обед 11.30-12.00 11.35-12.05 11.50-12.20 12.15-12.45 12.25-12.55 

Подготовка к дневному сну, 

чистка зубов, гидромассаж, 

дневной сон 

12.00–15.00 12.05-15.00 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительная 

гимнастика, ходьба по 

дорожкам «Здоровья», 

воздушные и водные 

процедуры 

 

15.00 –15.25 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности, 

образовательная, 

совместная, игровая  

деятельность, 

15.25–16.00 15.20–16.10 15.15-16.15 15.10-16.20 15.10-16.25 
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самостоятельная 

деятельность 

Пищеварительная 

гимнастика, уплотнённый 

полдник. 

16.00-16.30 16.10-16.40 16.15-16.45 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Самостоятельная 

деятельность.  Игровая 

деятельность (с учётом 

климатических условий). 

Уход детей домой 

16.30–19.00 16.40–19.00 16.45–19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 

Режим дня на холодный период является Приложением15 

Распорядок  дня на тёплый период 

Таблица 7 

Режимные моменты 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

средняя 

группа 
старшая 

группа 

подготовите

-льная 

группа 

Прием, осмотр детей, игры,  

самостоятельная 

деятельность 

7.00 -8.20 7.00 -8.25 7.00 -8.30 7.00-8.35 7.00-8.40 

Утренняя гигиеническая 

разминка 

8.20-8.25 8.25-8.30 8.30-8.35 8.35-8.40 8.35-8.40 

Подготовка к завтраку, 

пищеварительная 

гимнастика. 

8.25-8.30 8.30-8.35 8.35-8.40 8.40-8.45 8.40-8.45 

Завтрак  8.30 – 9.00 8.35-9.05 8.40-9.10 8.45-9.15 8.45-9.15 

Полоскание горла настоями 

трав 

9.00-9.05 9.05-9.10 9.10-9.15 9.15-9.20 9.15-9.20 

Игры, подготовка к прогулке 9.05-9.25 9.10-9.30 9.15-9.30 9.20-9.30 9.20-9.25 

Прогулка (совместная 

деятельность воспитателя и 

детей, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

процедуры); труд. 

9.25-11.30 9.30-11.40 9.10-11.45 9.25-12.20 

 

9.25-12.30 
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Подготовка к обеду, 

пищеварительная 

гимнастика;  

11.30- 11.50 11.40-11.55 11.45-12.05 12.20-12.30 12.30-12.40 

Обед 11.50-12.20 11.55-12.25 12.05-12.35 12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чистка 

зубов, дневной сон 
12.20-15.00 12.25-15.00 12.35-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Бодрящая гимнастика, 

воздушные ванны, 

оздоровительный массаж, 

ходьба «по дорожкам 

здоровья» 

15.00- 15.25 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 

Прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.25-16.10 15.20- 16.15 15.15-16.35 15.10-16.25 15.10-16.30 

Подготовка к уплотнённому 

полднику, пищеварительная 

гимнастика, уплотнённый 

полдник 

16.10-16.40 16.15 -16.45 16.20-16.40 16.25-16.55 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

16.40-19.00 16.45-19.00 16.40-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 

Режим дня на летний период являетсяПриложением 16. 

Учитывая, что часть воспитанников нуждается в специальных оздоровительных и 

лечебных мероприятиях, для них устанавливаются щадящий режим, неполный день 

пребывания в Центре, согласованный с родителями (законными представителями).  

Для реализации моделей ежегодно учитывается расписание занятий, которое принимается 

на установочном педагогическом совете и утверждается заведующим Приложение 17. 

3.2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Фомы работы и требования к организации и программно – методическое обеспечение 

представлены в парциальных программах Приложение с 19 по21.  Количество занятий 

представлено в организационном разделе в  П. 3.1.3. 

Экологическое воспитание дошкольников можно рассматривать как процесс 

формирования осознанно – правильного отношения детей к объектам природы, с 

которыми они непосредственно контактируют. Такое отношение включает 

интеллектуальный, эмоциональный и действенный компоненты. 
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Началом работы по экологическому воспитанию детей в детском саду является 

правильная организация  развивающей  среды. 

Значение тропы разнообразно: проведение воспитательно - образовательной работы с 

детьми, просветительская работа с населением, работниками дошкольных учреждений и 

родителями детей. Она  выполняет познавательную, развивающую и оздоровительную 

функцию. 

В качестве объектов выбраны  различные виды дикорастущих и культурных растений,  

лекарственные растения,  клумбы, различные виды деревьев, растения Устьянского края. 

В дальнейшем можно дополнять ее новыми объектами, наиболее привлекательными и 

интересными с познавательной точки зрения. 

При выборе объектов стремились к тому, чтобы они были типичными для местной 

природы и информационно содержательными. 

Экологическая тропа рассчитана преимущественно на организованное прохождение. 

При выборе маршрута учитывались доступность, эмоциональная насыщенность и 

информационная емкость.   

Тематика экскурсий, проводимых на экологической тропе различна, и зависит от целей 

работы и возрастного состава детей.  
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ» 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа)  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Алёнушка» (далее МБДОУ «ЦРР –д/с «Алёнушка», 

Организация или Центр),разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 года)и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» (Е.В. Соловьёва).  Реализация программы осуществляется на 

русском языке - государственном языке России.  

 В Центре функционирует пять групп общеразвивающей направленности, 

скомплектованных по одновозрастному принципу для детей в возрасте от полутора до 7 

лет.  Группы функционируют в режиме  полного дня  (12-ти  часового пребывания), 

режим работы с 7.00 до 19.00 (в предпраздничные дни с 7.00 до 18.00),  списочный состав 

ежегодно утверждается заведующим Центра. 

  

Целью Программы является 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи:  

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни. 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка. 

3. Обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

 

Цели и задачи реализуются в процессе разных видов детской деятельности: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Программа позволяет реализовать принципы дошкольного образования, 

заявленные  в Стандарте: 

• 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
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дошкольного образования); 

• 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• 5) сотрудничество Организации с семьей; 

• 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• 9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

•  Основной формой работы  с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности  для них является игра. 

Приоритетным направлением Центра являетсяпознавательное развитие дошкольников. 

Воспитательно-образовательный процесс по данному направлению осуществляется на 

основе парциальной программы. Образовательная область «Познавательное развитие» 

реализуется через парциальную программу экологического воспитания дошкольников 

«Юный эколог» автор С.Н. Николаева М.: Издательский центр «Академия» 2007г.  

Цель программы:  ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и 

деятельностью человека в природе; формирование у ребенка осознанного и гуманного 

отношения к природным явлениям, объектам и живым существам. 

Задачи:  

• формирование  осознанно – правильного отношения детей к природным явлениям и 

объектам, которые окружают ребёнка и с которыми он знакомиться в дошкольном 

детстве 

• формирование обобщённых представлений о живых существах, проживающих в 

одинаковых условиях и имеющих сходные приспособительные условия 

• формирование начал экологической культуры, базисных компонентов личности, 

осознанно – правильного отношения непосредственно к самой природе во всём её 

многообразии, к людям, охраняющим природу 

• формирование правильного  отношения к себе, как части природы, понимание 

ценности жизни, умение созидательно взаимодействовать с природой 

 

Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

реализуется через парциальную программу «Театр – творчество – дети» авторы Н.Ф. 

Сорокина, Л.Г. Миланович. 

Цель: формирование у детей живого интереса к театрализованной деятельности и 

желание участвовать в общем действии; предоставить каждому ребёнку эмоциональный 

комфорт, возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства в 

мире игры, музыки и фантазии. 

Задачи:  

• Способствовать развитию актёрских способностей, творческой активности детей в 

театрализованной деятельности, уметь раскрепощено держаться перед публикой. 

• Совершенствовать художественно – образные исполнительские умения, актёрские 

способности, уметь участвовать в драматизации, интонационно и выразительно 
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передавать характер персонажа, его эмоциональное состояние;   уметь выразительно 

использовать средства общения: жесты, мимику, пантомимику, дикцию, интонацию 

речи. 

• Развивать двигательные способности детей, умение создавать художественный образ, 

используя игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

• Развивать диалогическую и монологическую речь и её интонационную 

выразительность, продолжать обогащать и активизировать словарь детей. 

   В основу реализации программы заложен индивидуальный подход, уважение к 

личности ребёнка, вера в его способности и возможности. 

Содержание программы подчинено принципу расширения и углубления знаний и 

умений в разделах: 

➢ Театрально – игровое творчество 

- просмотр театров, чтение художественной литературы,  

- игры – драматизации и упражнения по формированию выразительности 

исполнения, коммуникативные игры на социально – эмоциональное развитие 

детей. 

➢ Ритмопластика 

- игры на развитие двигательных способностей 

- музыкально – пластичные импровизации 

- упражнения на развитие выразительных средств 

➢ Культура и техника речи 

- игры и упражнения на развитие артикуляционного аппарата, речевого дыхания, 

дикции, интонационной выразительности речи 

- творческие игры со словом. 

➢ Основы театральной культуры. 

- особенности театрального искусства 

- виды театрального искусства 

- постановка спектаклей 

- культура поведения в театре. 

Реализация  образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»  через 

комплексную авторскую программу «Ладушки» авторы И. Каплунова, И Новосельцева. 

Приложение 4. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи: 

• Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений 

• Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей 
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• Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре 

• Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям 

• Развивать коммуникативные способности 

• Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме 

 

Приоритетным направлением Центра является  физическое развитие 

дошкольников. Воспитательно-образовательный процесс по данному направлению 

осуществляется на основе парциальной программы «Физическая культура дошкольников» 

автор Л.И. Пензулаева, и является Приложением 17. 

Цель программы: сохранение, укрепление, и развитие психического и 

физического здоровья детей дошкольного возраста;  формирование привычки к здоровому 

образу жизни в условиях севера; оказание помощи семье в разностороннем развитии детей 

и адаптации детей в жизни в социуме. 

Задачи: 

• обеспечение системы образовательной области «Физическое развитие», 

включающей диагностику, оценку, поддержку и коррекцию психофизического здоровья 

детей; 

• осуществление комплекса медико – педагогических мероприятий, направленных на 

- сохранение и укрепление здоровья детей 

-профилактику простудных заболеваний 

- формирование у детей и родителей ценностей к здоровому образу жизни 

- развитие и расширение психофизических возможностей детей. 

• реализация индивидуально – дифференцированного подхода в подборе средств и 

методов работы с ребёнком, осуществление индивидуального медико – 

педагогического сопровождения в развитии ребёнка. 

При  реализации парциальной программы «Как научить ребёнка плавать» автор Т.Н. 

Осокина М.: Просвещение 2005г. проводятся занятия в бассейне. Плавание способствует 

оздоровлению, физическому развитию и закаливанию детей. Купание, игры и развлечения 

на воде – один из самых полезных видов физических упражнений. 

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание детского 

организма, обеспечение разностороннего физического развития. 

Задачи: 

• сформировать теоретические и практические основы освоения водного пространства, 

освоить технические элементы плавания 

• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде (в 

открытых водоёмах, в бассейне), обучить основному способу плавания «Кроль» 

• развивать у детей двигательную активность, способствовать развитию костно – 

мышечного корсета; 

• воспитывать морально – волевые качества, самостоятельность, организованность, 

бережное отношение к своему здоровью. 

 



58 

 

Обучение плаванию в условиях крытого бассейна состоит из определённых этапов: 

9. привыкание к воде 

10. передвижение по дну бассейна на различной глубине 

11. погружение, передвижение и ориентирование под водой 

12. выдохи в воду 

13. лежание на воде, скольжение 

14. обучение технике движения ног, обучение технике движения рук 

15. обучение согласованности движения рук и ног на задержке дыхания с 

выдохом в воду 

16. обучение облегчённым способом плавания, обучение спортивным способом 

плавания («Кроль» на груди и на спине) 

 

 

Партнёрство с семьями воспитанников строиться на основе взаимного 

уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказывать им помощь в реализации и ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи по работе с семьёй: 

-постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности Центра; 

-учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье, 

условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

- вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка 

в Центре и семье. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

В Центре  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности с семьями воспитанников 
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