
  

III. Организационный раздел 

  

1.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом особенностей 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности  (Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу 

Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество 

и безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей); 

 доступности  (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для 

реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и 

пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 



  

развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям. 

 

 

Центр Помещения и их оснащения 

 Центр 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(центр 

грамотности и 

письма). 

Работа в литературном центре в большой степени построена на 

совместной деятельности. Материалы, которые группируются здесь, 

призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что и почему 

представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к 

освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Влияние на развитие. Материалы центра, а также применяемые 

педагогами технологии призваны способствовать: 

• чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

• развитию диалогической и связной речи 

• обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 

• развитию звуковой культуры речи 

• развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных 

текстов в устном виде и в звукозаписи 

• развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной 

подготовке к школьному обучению 

Центр 

«сюжетно-

ролевой» игры 

Влияние на развитие. Непосредственно в творческой драматизации, в 

развитии сюжетно-ролевых игр осуществляются такие виды действий, 

которые: 

• развивают активную и пассивную речь; 

• помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить 

модели поведения; 

• способствуют развитию всех пяти чувств; 

• увязывают между собой различные представления; 

• учат решению проблем; 

• стимулируют творческое начало, креативность; 

• развивают самооценку и самоуважение; 

• учат способам выражения эмоций и чувств; 

• развивают общую и тонкую моторику. 

Центр искусств 

(Маленький 

художник) 

Этот центр выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает 

креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. В центре 

искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах, 

занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными 

художественными материалами: глиной, мелками, пластилином, ножницами 

и множеством других средств и материалов. 

Влияние на развитие. Эмоциональное развитие 

• канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя; 

• возможности эмоциональной разрядки; 

• чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

• радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие тактильного восприятия; 

• увеличение остроты зрительного восприятия; 

• развитие крупной моторики; 

• приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие 

• возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди; 



  

• воспитание уважения к чужим идеям; 

• обучение ответственности за сохранность материалов; 

• стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации 

совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

• знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

• приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

• формирование художественного вкуса; 

• развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству; 

• развитие творческого самовыражения; 

• формирование способности ценить культурное и художественное 

наследие. 

Центр песка и 

воды 

 

 

 

Он открыт не каждый день. Как правило, педагоги размещают его 

недалеко от умывальной комнаты, иногда игры с водой воспитатели 

организуют в самой умывальной комнате, если она достаточно просторна, но 

в этом случае нужен взрослый, который на протяжении активной работы 

детей в этом центре держал бы его в поле своего зрения. Конечно, 

безопасность – прежде всего, но сужать возможности для развития и 

радостных социальных контактов детей из соображений безопасности не 

следует. Чтобы дети не обливались водой, нужно в этом центре повесить 

непромокаемые халатики. Дети любят их надевать; они увереннее себя 

чувствуют в них при играх с водой. Конечно, какое-то количество воды 

может быть пролито на пол – это также нужно иметь в виду и позаботиться о 

том, чтобы своевременно подтереть пол. Дети получают большое 

удовольствие при работе в этом центре, воспитатели – множество 

возможностей для того, чтобы через занимательную и очень активную 

детскую деятельность решать самые различные образовательные задачи. 

Влияние на развитие. Математическое развитие 

• насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды 

разной формы поможет детям понять, что количество не зависит от 

изменения формы сосуда; 

• исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком 

потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, конечно, 

поможет совершенствовать навыки счета; 

• переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины поможет 

детям сравнить и понять, что значит «большее» и «меньшее», посчитать, 

сколько воды из маленьких бутылочек поместиться в большую, к тому же 

эти совсем нехитрые материалы (пластиковые бутылки разных форм и 

размеров) с удовольствием принесут родители – обратитесь к ним с такой 

скромной просьбой; 

• сравнение мокрого и сухого песка с помощью мерных стаканчиков или 

весов поможет кроме математических выводов задуматься о причине. 

Развитие естественнонаучных представлений 

• эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот предмет 

в воду?» или «Что будет, если снег или лед оставить в пустом ведерке или в 

теплой воде?»; 

• осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, 

красителя в воду или кубиков льда в теплую воду; 

• классификация плавающих и тонущих предметов. 

Сенсомоторное развитие 

• пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зарывание в 



  

нем предметов, просто копание в песке дарят детям замечательные 

тактильные ощущения и развивают мелкую моторику; 

• развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из одного 

сосуда в другой, удерживании скользких кусочков мыла; 

• освоение тонких движений при использовании пластмассовой пипетки 

при накапывании в банки различных красителей и добавления воды из 

кувшина. 

Речевое и социальное развитие 

• необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет 

играть, способствует развитию диалога и беседы между детьми, развивает 

позитивное социальное взаимодействие; 

• активная деятельность в центре песка и воды дает возможность 

воспитателям включаться в нее с вопросами, способствует развитию связной 

речи. Дети свободнее и качественнее готовы рассказать вам о собственной 

понятной и интересной игре, нежели пересказывать чужой текст; 

• безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря 

происходит в процессе игр с самыми разными предметами и игрушками в 

этом центре. 

Центр науки и 

естествознания 

Влияние на развитие. В этом центре воспитатели могут решать следующие 

важные образовательные задачи: 

• развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

• развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

• формирование элементарных математических представлений и форме, 

размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии; 

• развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

• развитие речи и других коммуникативных навыков; 

• умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

собственные выводы; 

• обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

• обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия. 

Центр 

строительства 

Влияние на развитие. Речевое развитие. В процессе строительства 

создается много возможностей для расширения словаря ребенка. Это 

происходит в процессе постройки и называния сооружений, при обсуждении 

того, что построено, описании форм и размеров блоков, обсуждении плана 

будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи происходит при 

рассказах о созданной конструкции, при проведении сравнений, описании 

дальнейших строительных замыслов. Здесь начинаются первые пробы 

функционального письма, когда дети изготавливают для своих построек 

вывески и обозначения. 

Развитие социальных навыков. Социальные навыки при работе с 

конструктором приобретаются, когда ребенок строит что-то бок о бок со 

сверстником, наблюдает и воспроизводит работу другого, когда строит с 

несколькими партнёрами вместе, споря и соглашаясь, совместно планируя и 

реализуя замысел, вместе используя конструкцию и позволяя использовать 

её другим, участвуя в сюжетно-ролевой игре, которая развертывается вокруг 

постройки. 

Развитие элементарных математических представлений. Действуя с 

элементами конструктора, дети осваивают понятия: 

• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

 пространство, образец; 

• наблюдение, классификация, составление планов, предположения; 

• разное употребление одного и того же объекта (горизонтально, 



  

вертикально); 

• равновесие, баланс, устойчивость; 

• измерение, счет; 

• сходство, различие; 

• равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

• упорядочивание по размеру или форме; 

• пробы и ошибки. 

Развитие мелкой и крупной моторики. Игры с конструктором развивают 

общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными 

элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети 

привыкают действовать в рамках заданного пространства. У них развивается 

точность движений, глазомер. В процессе схватывания, поднимания и 

взаимной подгонки элементов происходит выделение ведущей руки. 

Благодаря поиску тонкого равновесия совершенствуется зрительное 

восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении. Играя с 

конструктором, дети расширяют свои знания путем схематического его 

отображения. Изучение самих элементов конструктора – хороший способ 

узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о том, как элементы 

делаются и почему важно стандартное измерение. Дети получают 

представление о важности взаимозависимости людей, о самих людях и их 

работе. 

Центр 

двигательной 

активности 

Развитие физических качеств, формирование о различных видах спорта,  

становление ценностей здорового образа жизни.  

В каждой группе имеются физкультурные центры, где достаточно много 

места для подвижных игр, упражнений. Все они оснащены различным 

оборудованием, соответственно возрастными особенностями и 

программными задачами: мячи разных размеров, скакалки, гантели, 

кольцебросы, ленточки, гимнастические доски, навесные мишени, мешочки 

с грузом малые, канаты, используют нестандартное оборудование для 

занятий по физической культуре, закаливающих и профилактических 

мероприятий: разнообразные массажные коврики, ребристые напольные 

доски, различные тренажеры для профилактики плоскостопия, «гантели» из 

пластмассовых бутылок, мешочки с крупами, песком и многое другое. В 

каждой группе имеются картотеки подвижных игр, физических упражнений, 

физкультурных минуток,  комплексы дыхательных, пальчиковых, 

корригирующих гимнастик, закаливающих мероприятий, игры на развитие 

эмоционально – личностной сферы детей. 

 Дополнительно в группах раннего возраста  имеются горки, игрушки-

каталки, манежи, нетрадиционное физкультурное оборудование. 

 

«Работающие» 

стенды 

В группах могут расположены следующие плакаты, носящие названия: 

1) «Наше солнышко», «Звезда недели», «Ты – самый лучший». Такого 

рода стенды особенно любимы детьми, ведь это что-то вроде взрослой доски 

почёта. По итогам выбора за неделю победитель получает право дать 

интервью о своих пристрастиях и интересах. Безусловно, воспитатели 

регулируют ситуацию так, чтобы каждый ребёнок в течение года имел 

возможность побывать победителем. 

2) «Наши дни рождения» (на каждом из которых приклеены фотография 

ребенка и надпись с датой). Служит удобным напоминанием детям о 

возможности поздравить именинника. 

3) «Доска выбора», с помощью которой дети обозначают свой выбор 

Центра активности. В средней группе – это может быть стенд с глубокими 



  

дорожками, куда ребенок вставляет свою фигурку-гномика, в 

подготовительной – стенд с кармашками, куда дети вкладывают визитки со 

своими именами. А в самой младшей группе у ребят есть небольшие мягкие 

игрушки, которые они несут с собой в тот центр активности, в котором будут 

работать. 

4) Каждая изучаемая тема заканчивается большим коллективным 

проектом, выполняемым всеми детьми, в ней постепенно накапливается 

материал. Такие проекты размещаются на стенах и дверях, приклеиваются на 

экраны батарей. Каждый ребенок находит в общей работе свой вклад, что 

позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям, бабушкам и 

дедушкам и по праву ими гордиться. А еще такого рода работы с успехом 

становятся отличными наглядными пособиями, не давая детям забыть о 

пройденной теме. Когда старые проекты уступают место новым, то они не 

утрачивают своей значимости, хранятся, чтобы «поработать» в другой 

группе. 

5) «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» и т.п. 

6) Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется 

ежедневно. Здесь в краткой форме воспитатели перечисляют основные 

интересные идеи и дела, а определенным цветом (заранее оговоренным) 

родителям пишутся подсказки о том, что можно спросить у ребенка, о чем с 

ним поговорить – вечером самим детям не всегда удается вспомнить про 

свои «давние» утренние дела. Родителям же свойственно задавать 

бесконечный вопрос: «Что вы сегодня делали?», - на что они получают 

привычный формальный ответ о прогулке, обеде или сне. Возможность 

пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям и детям без труда 

найти общий язык в обсуждении текущих дел. Они всегда ждут новостей! 

«Открытая 

площадка» 

Экологические клумбы, различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники.  На участках имеются прогулочные беседки, постройки 

для занятий физическими упражнениями, песочницы, горки, качели. Для 

обучения правилам дорожного движения на территории детского сада есть 

площадка ГАИ – участок с дорожными знаками и пешеходными дорожками. 

Для физкультурных занятий и спортивных праздников, развлечений есть 

спортивная площадка со специальным оборудованием. На участках детского 

сада созданы все условия для игровой, трудовой, познавательной 

деятельности детей.  

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так называемые центры 

активности (далее – Центры).  Количество и организация Центров варьируется в зависимости 

от возможностей помещения и возраста детей.  

 

 



  

1.2.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

При этом ДОО самостоятельно определяет средства образования, в том числе 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Учебно-методический комплект к программе 

 
Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведется коллективом ДОО. 

В комплект входят: 

- общеобразовательная программа дошкольного образования; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

- пособия по инклюзивному образованию; 

- пособия по работе психолога; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребѐнка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- рабочие тетради; 

- комплекты для творчества; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является  постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 

Программа реализуется на имеющейся у ДОО материально-технической базе, при 

условии соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям. Но 

чем шире материальная база, тем больше у педагога возможностей создать оптимальные 

условия для развития каждого ребенка. 

 

Требования к зданиям и помещениям ДОО 

 

№ 

п/п 

Составляющие материально- 

технической базы 

Требования  к  условиям  реализации 

Программы 

1. Здание Типовой проект здания детского сада 

2. Прилегающая территория Оборудованные  площадки  для  каждой 
группы, мини-стадион, участки для 

ознакомления детей с природой 

(цветники) 

3. Помещения детского сада Зал для музыкальных и физкультурных 
занятий; сопутствующие помещения 

(медицинский блок, пищеблок, 

постирочная и др.) 

4. Групповое помещение Игровое       помещение,       спортивный 
уголок, спальня, раздевалка, туалет. 

Дизайнерское оформление. 

Оборудованное рабочее место 

воспитателя,   включая   компьютер   (в 



  

 
  подготовительных к 

интерактивные доски) 
школе группах 

 

При подборе оборудования опираться на «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877. 

 

1.3.Кадровые условия реализации программы 

 
Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

1. Укомплектованность ДОО руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3. Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

 

Требования к укомплектованности ДОО кадрами 

 
ДОО, реализующая Программу, должна быть укомплектована 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно- 

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью ДОО, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учѐта, 

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников ДОО и (или)  заключаются 

договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

 

Требования к кадровой укомплектованности ДОО 

 

№ 

п/п 

Показатель укомплектованности Требования к укомплектованности 

1. Предельная наполняемость групп Не более 27 детей 

2. Наличие ДОО педагогических 
специалистов 

Музыкальный руководитель 
Инструктор по физической культуре 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 
 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., №761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17октября 2013 г., № 1115) (зарегистрирован 



  

Министерством юстиции Российский Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. (Федеральный закон от 29.12,2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации глава 5, статья 46). 

Педагогический   работник   -   физическое   лицо,   которое   состоит   в   

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- 

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального образовательного 

учреждения – также квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования») определены должности руководителя (директор, 
заведующий), заместителя руководителя образовательного учреждения, а также перечень 
должностей педагогических работников и квалификационные требования к ним. 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное образование 
в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы. 

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности 
воспитателя не менее 2 лет. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное по 
направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу 
работы. 

Инструктор по физической  культуре:  высшее или среднее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

В рамках  реализации Программы  для осуществления научно-исследовательской 
экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники. 



  

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические  работники ДОО обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений; 
 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности; 
 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОО 
должна исключить перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 
профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 
внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и 
развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 
в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в дошкольной ДОО 
дополнительно предусмотрены должности педагогических работников категорией детей в 
соответствии со спецификой их образовательных потребностей, в том числе ассистентов 
(помощников), оказывающих детям необходимую помощь. 

При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные 
образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 
привлекаются дополнительные педагогические работники, имеющиеся соответствующую 
квалификацию. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны  обладать основными, 
обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для обеспечения 
развития детей. 

 
Профессиональное развитие педагогических работников 

 
Педагогические работники ДОО обязаны: 
 систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 
49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 
обеспечиваться    в    процессе    освоения    ими    дополнительных    профессиональных 
образовательных  программ  в  установленном  объеме,  не  реже  чем  каждые  5  лет  в 
образовательных  учреждениях,  имеющих  лицензию  на  право  ведения  данного  вида 
образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие 



  

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной 

взаимосвязи. 
В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности 

участников образовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ в ДОО. Успешное 
функционирование информационной образовательной среды обеспечивается не только 
наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной 
компетентностью работников, их использующих. 

В системе дошкольного образования должны быть созданы условия для 
взаимодействия ДОО, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых  
ресурсов,  распространения  инновационного  опыта  других  образовательных 
организаций,   проведения   комплексных   мониторинговых   исследований   результатов 
образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 
Аттестация педагогов ДОО 

 
Аттестация педагогов ДОО проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 
один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 

Проведение   аттестации   в   целях установления   квалификационной   категории 
педагогических      работников      ДОО,      проведение      аттестации      осуществляется 
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

1.4.Режим дня 

 
Распорядок (режим) дня 

 Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду.  

  Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

  Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

  На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов.(Приложение №16 ) 

Холодный период год 

Вид деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

(3-4 лет) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовите

льная 

(6-7 лет) 

1. Приём и осмотр детей, 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.10 



  

самостоятельная 

деятельность на прогулке, 

возвращение с прогулки 

2. Совместная деятельность: 

игры 

оздоровительные процедуры, 

дежурство 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.05-8.15 8.10-8.20 8.10-8.20 

8.10-8.15 8.10-8.20 8.15-8.20 8.20-8.25 8.20-8.35 

3. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.25-8.50 8.35-8.55 

4. Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

ООД 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

5. Организованная  

образовательная 

деятельность  

 

9.00-9.08* 

9.10-9.18* 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

6. Самостоятельная 

деятельность детей: игры, 

общение по интересам (в том 

числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

9.20-9.45 9.40-9.55 9.50-10.05 9.55-10.15 

 

10.50-11.05 

7. Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки  

9.45-11.35 9.55-11.50 10.05-

11.55 

10.15-12.10 11.05-12.20 

8. Самостоятельная 

деятельность детей: игры, 

общение по интересам, 

чтение художественной 

литературы, общественно 

полезный труд (в том числе 

дежурство детей) 

 11.50-

12.10 

11.55-

12.15 

12.10-12.20 12.20-12.35 

9. Подготовка к обеду, обед  11.35-

12.05 

12.10-

12.40 

12.15-

12.45 

12.20-12.50 12.35-13.00 

10. Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.05-

15.05 

12.40-

15.00 

12.45-

15.00 

12.50-15.00 13.00-15.00 

11. Постепенный подъём, 

оздоровительные 

мероприятия 

15.05-

15.20 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 15.00-15.15 

12. Подготовка к полднику, 

полдник  

15.20-

15.40 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-15.30 15.15-15.30 

13. Самостоятельная игровая 

деятельность, труд, чтение 

художественной литературы 

ОД 15.40-   

15.50* 

15.55-

16.05* 

16.05-

16.20 

15.30-

16.20 

15.30-

16.20 

15.30-16.20 15.30-16.20 

14. Подготовка к ужину, 

ужин 

16.20-

16.50 

16.20-

16.50 

16.20-

16.45 

16.20-16.45 16.20-16.45 

15. Самостоятельная 

деятельность детей: игры, 

общение по интересам (в том 

числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

16.50-

17.00 

16.50-

17.00 

16.45-

16.55 

16.45-16.55 16.45-16.55 



  

16. Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

16.55-

19.00 

16.55-19.00 16.55-19.00 

*организованная образовательная деятельность по подгруппам 

 

Теплый период года 

Вид деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

(3-4 лет) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовите

льная 

(6-7 лет) 

1. Приём детей на улице, 

игровая деятельность, 

утренняя гимнастика  

7.00-8.20 

 

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

2. Совместная 

деятельность: 

гигиенические и 

оздоровительные 

процедуры, игры, 

дежурство 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.25-8.35 8.30-8.40 8.35-8.45 

3. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.40-8.55 8.45-9.00 

4. Самостоятельная 

деятельность детей: игры, 

общение по интересам (в 

том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

8.50-9.20 8.50-9.20 8.50-9.20 8.55-9.20 9.00-9.20 

5. Совместная 

деятельность. Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

9.20-11.20 9.20-11.50 9.20-11.55 9.20-12.10 9.20-12.20 

4. Образовательная 

деятельность (на прогулке) 

9.30-9.40 

 

9.30-9.45 

 

9.30-9.50 

 

9.30-9.55 

 

9.30-10.00 

 

5. Второй завтрак 9.40-9.50 9.45-9.55 9.50-10.00 10.00-

10.10 

10.10-10.20 

9. Возвращение с прогулки: 

гигиенические процедуры 

Самостоятельная 

деятельность детей: игры, 

общение по интересам, 

чтение художественной 

литературы. 

11.20-

11.35 

11.50-12.10 11.55-

12.15 

12.10-

12.20 

12.20-12.35 

10. Подготовка к обеду, 

обед  

11.35-

12.05 

12.10-12.40 12.15-

12.45 

12.20-

12.50 

12.35-13.00 

11. Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.05-

15.05 

12.40-15.00 12.45-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-15.00 

12. Постепенный подъём, 

оздоровительные 

мероприятия 

15.05-

15.20 

15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 

13. Подготовка к полднику, 

полдник  

15.20-

15.40 

15.15-15.30 15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-15.30 

14. Самостоятельная 

игровая деятельность, труд, 

чтение художественной 

литературы, общение по 

интересам (в том числе 

15.40-

16.20 

15.30-16.20 15.30-

16.20 

15.30-

16.20 

15.30-16.25 



  

индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

15. Подготовка к ужину, 

ужин 

16.20-

16.50 

16.20-16.50 16.20-

16.45 

16.20-

16.45 

16.25-16.45 

16. Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.50-

19.00 

16.50-19.00 16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

16.45-19.00 

 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в МДОУ «Детский сад № 204»    

 Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных образовательных 

задач и включает:  

Блок -  совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

Блок -  самостоятельная деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе  

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов и  предполагает  индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации. 

Образовательный процесс ДОУ строится: 

на адекватных возрасту формах  работы с детьми максимальном развитии всех 

специфических видах деятельности и, в первую очередь. Игры как ведущего вида детской 

деятельности ребенка – дошкольника; 

на использовании современных личностно – ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество педагогов и ребенка; 

на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

на основе диалогического, а не монологического общения взрослого с детьми; 

в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками. 

В основу положен комплексно – тематический принцип планирования – темы, актуальные для 

каждой возрастной группы, которые реализуются во всех образовательных областях.  

 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 

физическое  развитие  комплексы  закаливающих  процедур 

  оздоровительные  прогулки 

мытье  рук  прохладной водой перед каждым приемом пищи 

полоскание рта и горла после еды 

воздушные  ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна  

контрастные ножные ванны (в летний период),  

утренняя гимнастика 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

социально–коммуникативное 

развитие 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы  

развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания 

 помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для ОД 

в построении конструкций для  подвижных  игр  и  



  

упражнений  (из  мягких  блоков,  спортивного  

оборудования) 

 формирование  навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов 

познавательное и речевое 

развитие 

создание речевой развивающей  среды 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин иллюстраций, мультфильмов 

 ситуативные разговоры с детьми 

называние трудовых  действий   и  гигиенических  процедур,  

поощрение  речевой  активности  детей;  обсуждения  

(пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 

 

художественно-эстетическое 

развитие 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при про ведении утренней гимнастики  

привлечение внимания  детей  к  разнообразным  звукам  в  

окружающем  мире,  к  оформлению  помещения,  

привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек 

 

Совместная деятельность включает: 

свободное общение на разные темы; 

моделирование ситуаций; 

проведение специальных коммуникативных, сюжетно – ролевых, театрализованных, 

подвижных и интеллектуальных игр; 

обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной); 

изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов, построек, 

игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет); 

активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое 

 

 Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме развивающих 

занятий включает различные виды детской деятельности: игру, восприятие, общение, 

продуктивную, двигательную, музыкально – художественную, познавательно – 

исследовательскую и др. 

 

 

 

 

Модель реализации образовательной деятельности   в МДОУ «Детский сад № 204» 

на день 

Младший дошкольный возраст 

№  

п/п 

Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

- прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание,  

- Гимнастика после сна 

- Закаливание ((воздушные ванны, 

ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 



  

 

Старший  дошкольный возраст 

№  

п/п 

Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки в РМ, СД, 

НОД 

- Физкультура 

 - прогулка в двигательной 

активности 

- использование 

разнообразных форм работы с 

детьми 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

2. Познавательно

е развитие 

 

 

-  СД 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

- Проектирование 

-  использование 

разнообразных форм работы с 

детьми 

- СД, игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

 

 

 
Речевое 

развитие 

3. Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

-  Формирование навыков 

культуры общения 

-Театрализованные игры 

- Игровые ситуации 

Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

4. Художественно

-эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- Экскурсии в природу 

 

- ООД в изостудии 

- Музыкальные досуги 

- Театрализованная деятельность  

- Индивидуальная работа 



  

1. Физическое 

развитие  

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание,  

полоскание рта) 

- Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны) 

- Физкультминутки   

- физкультурные занятия 

 - прогулка в двигательной 

активности 

- использование 

разнообразных форм 

работы с детьми 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание ((воздушные ванны, 

ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

2. Познавательное   

развитие 

 

   - Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

Игры с речевым 

сопровождением 

 - Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа Речевое 

развитие 

3. Социально -  

коммуникативно

е 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

-  Формирование навыков 

культуры общения 

- Дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

-Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

- Использование 

разнообразных форм 

работы с детьми 

- Индивидуальная работа 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в игровой  

форме 

- Работа в книжном уголке 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

4. Художественно-

эстетическое 

 - Эстетика быта 

- Экскурсии в природу, в 

- Занятия в изостудии 

- Музыкальные досуги 



  

развитие библиотеку, музей города. 

- Участие в городских, 

районных мероприятиях по 

театрализации, концертах, 

конкурсах детских 

рисунков, поделок 

Детский дизайн 

- Театрализованная деятельность  

- Индивидуальная работа 

 

Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера 

 

                     "партнер-модель" 

 

             "партнер-сотрудник" 

 

Педагог ставит для себя цель 

 и начинать действовать, 

предоставляя детям возможность 

подключиться к этой деятельности  

 

Педагог предлагает детям цель: «Давайте 

сделаем…». Подобный подход также 

оставляет для детей возможность выбора. 

Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

- игры: 

дидактические,  

дидактические с элементами движения,  

развивающие игры, 

сюжетно-ролевые,  

подвижные,  

психологические,  

музыкальные,  

хороводные,  

театрализованные,  

игры-драматизации,  

режиссёрские,   

подвижные игры имитационного характера; 

  

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

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

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 



  

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

Прогулки, экскурсии 

Физкультурные досуги   

Музыкальные досуги   

Спортивные праздники   

Соревнования 

Тематические досуги 

Праздники 

Театрализованные представления 

Смотры и конкурсы 

 

Модель организации непрерывной образовательной деятельности  

(взрослый «партнер-сотрудник») 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и 

составление плана деятельности. 

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей 

новой деятельности. 

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество  

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 



  

совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в 

познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций,  художественной литературы; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по 

физическому развитию, гигиенических процедур) 

Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, 

на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны (в летний период), ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

- утренняя  гимнастика; 

-  гимнастика после сна; 

- дыхательная гимнастика. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений (подготовительная 

группа), самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, 

поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование проявления инициативы и 

активности самим ребёнком.  



  

 При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

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

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

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся 

в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных 

тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий для 

группы/детского сада/города/страны; времени года и др. (Приложение №    ) 

 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных  методов и целенаправленной деятельности 

по оздоровлению  себя и детей; 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и  практически  апробированными методиками; 

- принцип  комплексности  и   интегративности   -   решение   оздоровительных задач  

в  системе  всего  учебно-воспитательного  процесса  и  всех  видов деятельности; 

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от  возраста и уровня  физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 
- обеспечение  благоприятного  течения   адаптации 

- выполнение  санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда  ЗОЖ  и  методов  оздоровления  в  коллективе  детей,  родителей  и 
- педагогов; 
- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 
- систематическое  повышение  квалификации  педагогических  и  медицинских 

кадров; 
- составление планов оздоровления; 
- определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 
диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 



  

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 
- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

- проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий; 
- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 
- предупреждение острых   заболеваний методами неспецифической 

профилактики; 
- противорецидивное  лечение  хронических заболеваний; 
- дегельминтизация; 
- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 
- щадящий режим / в 
адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 
группа 

 
Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 
адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 
медсестра, 

педагоги 

 
все педагоги, 

медсестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор 

ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор 

ф/ры 

2.2. Непосредственная 
образовательная 

деятельность по 
физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

Все группы 

 

 
 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

 
 
 
Инструктор 
ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 
(санки, лыжи, велосипеды и 

др.) 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 
подготовительна

я 

2 р. в неделю Воспитатели, 
Инструктор 

ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая, 
подготовительна

я 

1 р. в неделю Инструктор 
ф/ры 



  

2.6. Активный отдых 
- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 
Все группы 

Все группы 

подготовительна

я 

 
1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 
Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники 
(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 
 

все группы 

подготовительна

я 

 
 

1 р. в год 

1 р. в год 

 
 
Инструктор 
ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.8. Каникулы 
(непосредственная 

образовательная 

деятельность не проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 
соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

3. Лечебно-профилактические мероприятия 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 
(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все группы В 
неблагоприятны 

й период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 
процедуры (кварцевание, 

ингаляция) 

По показаниям 
врача 

В течении года медсестра 

3.4. Фитоадентогены (женьшень 
и эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, 
чеснок) 

Все группы В неблагопр. 
период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 
медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные 
ванны 

Все группы После дневного 
сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 
мл. воспитатели 

4.4. Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в 
день 

Воспитатели 

 

 

 
 

Модель двигательного режимапо всем возрастным группам 
 

 



  

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Подвижные  игры  во 
время приема детей 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно  7-10 
мин. 

Ежедневно 10- 
12 мин. 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно  7-10 
мин. 

Ежедневно 10- 
12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию   10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию   12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2  раз  в  неделю 
10-15 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
25-30 мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 
- соревнования; 

- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее  двух  игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее  двух  игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее  двух  игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее  двух  игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 
мин. 

Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 
мин. 

Ежедневно 8 
мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 
гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 
8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 
1 раз в месяц по 

10-15 мин. 
1 раз в месяц по 

15-20 мин. 
1  раз  в  месяц  п 

25-30 мин. 
1   раз   в   месяц 

30–35мин. 
Спортивный 

праздник 
2  раза  в год  по 

10-15 мин. 
2  раза  в год  по 

15-20 мин. 
2  раза  в год  по 

25-30 мин. 
2  раза  в  год  по 

30-35 м. 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



 

Модель закаливания  детей дошкольного возраста 
 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 
года 

3- 4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

вода  

полоскание рта 
после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

полоскание горла с 

эвкалиптом 

 

после обеда 
 

ежедневно 
50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20 

  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 

 

ежедневно 
 

t воды +28+20 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Воздух  

облегченная одежда 
в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 

 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

одежда по сезону 
 

на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 

 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 
прогулка на свежем 

воздухе 

 
после занятий, после 

сна 

 
ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 
зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

 

 

- 

 

 

июнь-август 

в зависимости от 
возраста 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

физкультурные 

занятия на воздухе 

 
- 

 
в течение года 

10-30 мин., в 
зависимости от 

возраста 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
воздушные ванны 

 
после сна 

 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в 
зависимости от 

возраста 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 



 

 

  на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 
проветривания 

помещения 

 
по графику 

 

ежедневно, 

в течение года 

 
6 раз в день 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

дневной сон с 
открытой фрамугой 

 

- 
 

в теплый период 
 

t возд.+15+16 
  

 

+ 
 

+ 
 

+ 

бодрящая 

гимнастика 

 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

    

+ 
 

+ 
 

+ 

 

 
дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

 
 

ежедневно, 

в течение года 

 

 
 

3-5 упражнений 

   

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

дозированные 

солнечные ванны 

 

 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

  

 

+ 

 

 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

Рецепторы босохождение в 
обычных условиях 

 

в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 
гимнастика 

 

перед завтраком 
 

ежедневно 
5-8 мин  +    

контрастное 
босохождение 

(песок-трава) 

 

 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

 

 

от 10 до 15мин 

 
 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  

 

 

 

 

 



 

 

1.5.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное  соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) 

форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;  
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам 

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

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 

28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю 

(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 



 

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 



 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 204»  
Образовательные 
области 

Виды занятия Группа 
раннего 
возраста 

2 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото- 
вителная 
группа 

2 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 
Количество часов в 
нед. год нед. год нед 

. 
год 
 

нед. год нед. год 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Игра, труд ежедневно, в ходе режимных моментов  

Познавательное 
развитие 

 2,0 72 2,0 72 2,0 72 2,
0 

72 3 108 
Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 

Формирование 
целостной картины 

мира 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Речевое развитие  2 72 1 36 1 36 3 108 3 108 
Обучение грамоте       1 36 1 36 
Развитие речи 1 36 0,5* 18 0,5* 18 1 36 1 36 
Ознакомление с 
художественной 
литературой 

  1 36 0,5* 18 0,5* 18 1 36 1 36 

Художественно- 
эстетическо

е развитие 

 4,0 144 4,0 144 4,0 144 5 180 5,0 180 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 
Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 
Лепка 0,5* 18 0,5* 18 0,5* 18 0,5

* 
18 0,5* 18 

Аппликация 0,5* 18 0,5* 18 0,5* 18 0,5
* 

18 0,5* 18 
Физическое 
развитие 

           
Физкультура 2 72 3 108 3 10 

8 
3 10 

8 
3 108 

Общее количество занятий 10 360 10 360 10 360 13 468 14 504 

Продолжительность занятий 10' 15' 20' 25' 30' 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1раз в 
неделю 

1раз в 

неделю 
1раз в 

неделю 
1раз в 

неделю 
1раз в неделю 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно –исследовательская 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Примечание: * число 0,5 означает, что занятие проводится 1 раз в 2 недели, в 

чередовании с другим видом занятия 



 

1.6.Особенности традиционных событий и мероприятий 

 Важным компонентом работы нашего детского сада является традиции,  

праздники, мероприятия. 

 Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое 

влияние на чувства и сознание детей. 

 Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо 

подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы 

эстетического воспитания. 

  Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский 

организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям 

осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского 

сада. 

А) Обязательная часть 

 За основу взят примерный перечень событий, праздников, мероприятий примерной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   (Приложение № 12) 

 

Б)  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Праздничный календарь ДОУ 

Часть 

програ

ммы 

Праздник Возрастная 

группа 

Место проведения 

Музыкально- 

спортивный  

зал 

Группа 

А День знаний Старшие, 

подготовительные 

*  

Б День рождение группы Все группы  * 

Б День дошкольного работника Старшие, 

подготовительные 

*  

Б День пожилого человека Старшие, 

подготовительные 

*  

А Осенний праздник Все группы * Ранний 

возраст без 

родителей 

А День матери Старшие, 

подготовительные 

 * 

А Новый год Все группы * Ранний 

возраст без 

родителей 

Б Прощание с елкой Все группы *  

Б Зимние Олимпийские игры Средние, старшие, 

подготовительные 

*  

Б Масленица Все группы *  

А День Защитника Отечества Средние, старшие, 

подготовительные 

*  

А 8 Марта Все группы * Ранний 

возраст без 

родителей 

Б Театральный фестиваль Все группы   

А День космонавтики Все группы  * 

А День Победы Старшие, *  



 

подготовительные 

А Выпускной бал Подготовительны

е к школе группы 

*  

А День Защиты детей Все группы * * 

Б Летние Олимпийские игры Средние, старшие, 

подготовительные 

*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 I V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Краткая презентация программа ООП ДОУ "Детский сад № 204" 

(Приложение №    ) 
 

1. Краткая презентация МДОУ №Детский сад № 204" 

2. Образовательная программа МДОУ" Детский сад № 204" разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

3. Общие сведения 

4. Характеристика ДОУ 

5. Структура образовательной программы 

6. Цель программы 

7. Принципы и подходы 

8.9. Возрастные  психофизического развития детей 

10.  Планируемые результаты 

11.  Содержательный раздел 

12. Образовательные области 

13. Содержание образовательных областей 

14. Основные виды детской деятельности (1-3 лет) 

15. Основные виды детской деятельности (3-7 лет) 

16. Профессиональная коррекция нарушений развития детей 

17. Организационный раздел 

18. Образовательная деятельность  

19. Используемые современные развивающие технологии 

20. Используемые программы 

21. Взаимодействие с семьями воспитанников 

22,23 Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

24. Модель сотрудничества  семьи и детского сада 

25 * 

 

 

 


