
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Условия реализации Программы. 
 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

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. 

 
3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 
раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать 
реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Примерной 
программы. Примерная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 
оставляет за ДОУ право самостоятельного проектирования развивающей предметно-
пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 
РППС ДОУ должна учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 
экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных 
программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 
семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

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

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 
учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 
основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 



уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 
в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

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

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

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

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

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья.  
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 
развивающейся.  

РППС ДОУ должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской 
активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 
безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

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

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

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 



4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 
правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 
процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 
необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 
детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия 
для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 
вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 
прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 
использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 
деятельности детей.  

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

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в ДОУ имеется специально приспособленная 
мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 
сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ достаточно места для специального 
оборудования. 

РППС ДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В ДОУ есть оборудование, инвентарь и 
материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 
пособия для развития мелкой моторики. В ДОУ созданы условия для проведения диагностики 
состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 
мероприятий. РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 
комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. РППС обеспечивает 
условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 
групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-
заместители.  

РППС ДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 
(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 
приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей). 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 
Помещения Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным 
вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Для этого имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  
 

 (ОП ДОУ) Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Насыщенная РППС становится основой для организации увлекательной, содержательной 
жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Существует необходимость создания 



единого пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и 
залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 
залов, участка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. 
Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 
предназначены для взрослых. Доступ в помещения для взрослых, например в методический 
кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен 
детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени 
помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Условия учреждения позволяют обустроить места для самостоятельной деятельности 
детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, приемных, холлах. Все это 
способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 
защищенности.  

В некоторых помещениях детского сада (методическом кабинете, музыкальном зале) 
находятся специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать 
эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью мультимедийных презентаций и клип-
арта.  

В детском саду имеются помещения для художественного творчества детей – центры 
творчества в группах и музыкально-физкультурные залы. Значительную роль в развитии 
дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, 
витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят 
в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, 
создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Помещение группы детского сада – это явление не только архитектурное, имеющее 
определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живет 
ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, 
выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития предоставляется возможность 
дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 
Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают 
здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 
преобразовании пространства.  

РППС организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того 
чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 
материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 
создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок 
может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием 
пространства ширмой, размещением палаток, а в них – несколько мягких игрушек, книг, игр для 
уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 
звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр краеведения» обеспечивает решение задач социального, познавательного, 
эстетического и патриотического воспитания; 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-
речевая и изобразительная деятельность);  

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающую деятельность детей.  
Показатели качества созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень 

ее влияния на детей:  

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 
или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  



 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 
детьми в течение дня.  

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад.  

 
Младшая группа.  

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 
ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 
предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим расстановка оборудования 
спланирована еще до прихода малышей в детский сад.  

Маленькие дети – это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 
деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду 
организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 
деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 
качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В 
совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы 
действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка 
организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого.  

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 
Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 
увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование расположено по 
периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 
предусмотрены достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. 
Примерно две/трети пространства свободно.  

Для стимулирования двигательной активности имеются горки со ступеньками и пологим 
спуском; оборудование для пролезания, подлезания, перелезания. Большой мат, на котором дети 
с удовольствием прыгают, лежат, ползают, слушают сказку. Имеется 2-3 очень крупных, 
разноцветных мяча и несколько мячей меньших размеров, стимулирующих ходьбу.  

Предметная среда группы организована так, чтобы стимулировать восприятие детей, 
способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. 
Предметы подобраны чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, выполненных 
из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Из предметов можно 
извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, 
шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, 
пирамидок, шнуровок, – включены в обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных 
форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы. Примеряя крышки к коробкам, 
ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.  

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 
стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно 
использованы игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина скорой помощи, 
грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов заменены предметами-
заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры.  

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Материалы размещены на 
открытых полках, а сами материалы подобраны внешне привлекательные, яркие, и довольно 
часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в 
группе, доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности.  

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и легкий 
модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, 
цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой 
в разные цвета – материал бесконечной привлекательности для ребенка, предоставляющий 
малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя.  

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с 
песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Материалы для таких 
«неопрятных» игр размещены ближе к источнику воды, постелен пластиковый коврик, имеется 
несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом 
в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для 
переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком 
(плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, 



формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания 
в песок и подобные предметы).  

Из дидактических игр имеются игры типа лото и парных картинок. Имеется мозаика 
(крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазлы из 3-15 частей, наборы кубиков из 
4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также игры с 
элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие конструкторы» на 
ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, 
лежа на полу.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. 
Для накопления опыта изобразительной деятельности имеются специальные самостирающиеся 
доски с маркерами для рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки (они не 
пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на столе и 
перематываются по мере использования. Любят малыши рисовать ладошками, для такого 
рисования лучше используется гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.  

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке 
с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, 
познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности достаточно 
внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. 
Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать газеты помогает решить 
эту проблему педагогически верно.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и 
мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и 
интересы других людей, на уровне глаз детей прикреплены фотографии, картинки с 
изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 
выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 
особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Вывешиваются фотографии семьи ребенка 
и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления 
человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей.  

В группах имеются зеркала, малыш может видеть себя среди других детей, наблюдать 
свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволяет ему изменять свой облик и 
наблюдать эти изменения, познавать себя, такого знакомого и незнакомого одновременно.  
 
Средняя группа.  

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 
сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать 
попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности.  

Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших полузамкнутых 
микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 
небольшими подгруппами в 2-4 человека. На пятом году жизни заявляют о себе первые 
нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, долго 
сидят), подвешены мобили, колокольчики, погремушки, нарисованы на стене ладошки на разной 
высоте и введено правило: поиграл – встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и 
можешь играть дальше.  

Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года 
жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 
действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не 
надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 
существенных изменений в игровой среде служит снижение эмоционального фона, речевой 
активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае вносятся атрибуты для разворачивания 
новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: 
семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, 
путешествие на дачу...  

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 
игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы есть куклы разного пола и 
«профессий» и игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), не очень крупных 
размеров – чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для игр на стопе), посуды, 
одежды, разнообразные виды транспорта. В группе есть запас дополнительного игрового 
материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок 
и пр.; все это находит применение в игре, способствует развитию игровых замыслов и творчества.  
Дети привлекаются к оформлению игровых мест самих детей: клеят обои в кукольной комнате, 
делают «продукты» для игры в магазин, придумывают значки для обозначения кабинета доктора, 
и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую 



территорию. Используются легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики 
из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя 
более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.  

Количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, валиков, 
подушек и пр.) позволяют детям выстраивать для себя пространство, видоизменять его.  

Разнообразен материал для строительных и конструктивных игр. Сложная форма деталей, 
способы крепления, появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от 
времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость 
их достижений.  

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 
между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организован 
«Сенсорный центр» – место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 
помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы 
можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 
веществами.  

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 
Среди дидактических игр: игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, 
размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей 
(типа «Танграм», паззл из 12 - 24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. 
Примерно 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 
возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 
дальше.  

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организованы в 
специальном месте для детского экспериментирования. Показаны детям способы фиксации 
процесса и результата экспериментов, есть бумага и ручки для самостоятельных зарисовок. Это 
способствует развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания.  

В среде группе активно используется знаковая символика, модели для обозначения 
предметов, действий, последовательностей. Придумываются такие знаки, модели вместе с 
детьми, подводятся к пониманию, что обозначать можно все графически, а не только словами. 
Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в течение дня в 
детском саду, придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, 
город, создают схему, на которой обозначьте детский сад, улицы и дома, в которых живут дети 
группы. Обозначены маршруты, которыми идут дети в детский сад, вписаны названия улиц, 
размещены другие здания, которые есть в округе.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. Приобретены 
в группу технические средства (фильмоскоп, диктофон, магнитофон). Также большое место 
уделяется книгам: представлены не только художественные книги, но и познавательная и 
справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают 
творческие рассказы детей в альбомы, дети иллюстрируют их рисунками.  

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и 
похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно в группе есть 
выставки, где ребенок может выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение.  

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 
определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 
умения; уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, 
профессии, эмоциональных состояниях людей.  

В содействует самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 
выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий. Например, плакаты 
«Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь».  
 
Старший дошкольный возраст.  

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает 
меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей 
детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 
будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 
инициативу. Воспитатель часто привлекает старших дошкольников к созданию окружающей 
обстановки, спрашивает мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, 
вовлекает в сам процесс преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с 



животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 
многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.  

Пространство группы «разбито» на небольшие полузамкнутые микро-пространства с 
помощью ширм (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек). Дети вместе с 
воспитателем по собственному замыслу несколько раз в год меняют пространственную 
организацию среды. Для этой цели используют небольшие ширмы, отрезы ткани, крупный 
модульный материал, обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 
оклеенные пленкой.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 
многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, 
народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных 
играх и спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 
трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 
содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 
дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек небольшой – для игр на 
столе. Есть и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая 
часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, 
дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в 
которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе коробки с 
бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, 
картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Включены 
альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек 
для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.  

Есть место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, набор игрушечных 
персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также 
некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 
развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 
сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 
преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных 
действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 
Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 
«Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». Обязательны тетради на 
печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на 
развитие умений счетной и вычислительной деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 
успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное многообразие, это 
и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора – игры интересны для 
детей, носят соревновательный характер, вызывают желание играть и без участия взрослого.  

Важная задача – развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель предлагает 
детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с 
определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 
стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5-6 рамок 
(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов картинок. Ребенок 
покопается в кипе, выбирает несколько разных картинок и раскладывает их в рамки в 
определенной последовательности, придумывает и рассказывает сюжет по этим картинкам.  

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших дошкольников. 
Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо 
включены схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. Имеются 
пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию образов из 
глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок помогают дошкольникам в 
изготовлении каких-либо конструкций и поделок. В приемных групп отведено место для 
демонстрации созданных детьми работ.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 
необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 
деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 
различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. В 
группе есть оборудования для экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, 
природными материалами, экспериментов с использованием технических средств 



Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 
среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 
материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами 
крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо 
включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с 
фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем 
созданных детьми конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, 
познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Книги 
расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке, по темам (природоведческая литература, 
сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.).  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим 
воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, 
продуманы способы разминки (дарц, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и 
шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). 
Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной 
деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 
обучению. Выделена учебная зона, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде 
класса: поставлены столы рядами, повешена школьная доска. В будущем это в определенной 
степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.  

Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Детям 
показывают рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 
пиктограммами.  

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется 
разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого в 
группе имеется список имен детей, выставляя напротив каждого имени карточку с планом. Это 
легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок белых обоев (на которых и вести 
записи), по мере необходимости обои прокручивать до чистого места.  

У ребенка развивают представления о собственных возможностях и силах, учат познавать 
себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например; метки «Я 
расту» – это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок 
за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Каждый месяц обсуждается с детьми 
тема, связанную с ребенком, его интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я 
люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе 
нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. 
Эти темы надо не только обговаривают, но и записывают, зарисовывают, делают фотообзоры. 
Привлекают к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в 
группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, 
предпочтения с другими.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 
этого вносят в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали 
одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные 
очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 
группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются 
газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления 
у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны 
отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 
побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их 
обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с 
которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, родное село).  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-
нравственных ориентации и чувств детей. В группе отведено место, в котором постоянно 
вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 
реагирования на это («+» – правильно, возможно, «–» так поступать нежелательно). 
Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например, 
«Конструктор эмоций» (основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо 
человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах). Ребенок 
«набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, 
составляет творческий рассказ о полученном изображении. 



Перечень игрового и спортивного оборудования (Приложение № 16). 
 

Информация о наличии компьютерной техники в ДОУ (Приложение 17). 
 

Обеспечено подключение групповых, а также иных помещений ДОУ к компьютерно-
техническому оснащению, к сети Интернет (безпроводной, через флэш-Модем), методического 
кабинета к сети Интернет (проводной) с учетом регламентов безопасного пользования 
Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

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

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы и т.п. 
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую посещает ребенок, 
для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 
будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 
индивидуальности ребенка. 
 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы. 
 

Организация ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих: 

 к педагогическим работникам (в ДОУ) относятся такие специалисты, как воспитатель 
(включая старшего), социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель,  

 к учебно-вспомогательному персоналу (в ДОУ) относятся такие специалисты, как 
помощник воспитателя, младший воспитатель. 
Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 
особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 
реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 
Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 
а) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ; 
б) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ (каждая группа сопровождаться одним или несколькими учебно-
вспомогательным работниками); 

в) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 
воспитанников в ДОУ.  
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе 
заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 
полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ должны 
быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 
квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 
расчета не менее одной должности на группу детей. 



При организации инклюзивного образования: при включении в общеобразовательную 
группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 
находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 
кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 
устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 
профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 
реализуемой основной образовательной программы.  

ДОУ должно самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 
обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 
вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 
образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 
образования дошкольников. ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение 
процесса реализации Программы.  
 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 
 

ДОУ, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 
в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 
т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования. 
ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 
а) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
б) выполнение ДОУ требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

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



 организации физического воспитания, 
 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
в) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического 
развития.  

Наименование оборудованных учебных кабинетов 
 
   ДОУ функционирует в двух зданиях, имеющих оборудованную прилегающую территорию. 
В ДОУ созданы условия для всестороннего развития воспитанников: 
 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
помещений, 

прилегающих 
территорий К

о
л

и
ч

е
с

т
в

о
 Назначение в образовательной деятельности 

 

Групповые ячейки в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями 

12 Образовательная деятельность воспитателей и специалистов с 
воспитанниками (совместная, самостоятельная, индивидуальная и т.д.) 
занятия, образовательные ситуации, дидактические, подвижные игры, 
др. 

Методический кабинет 2 Методические мероприятия: консультации, беседы, совещания и др. 

Музыкально зал 
(совмещенный со 
спортивным) 

2 Занятия «Музыка» 

Индивидуальная работа с воспитанниками по музыке 

Занятия «Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика 

Индивидуальная работа с детьми по физической культуре 

Праздники, развлечения, представления 

Студия «Родничок» (музыка) 

Методические мероприятия (педагогические советы, консультации, 
семинары, практикумы и т.д.) 

Общее собрание работников 

Управляющий совет 

Кабинет учителя – 
логопеда совмещенный 
с кабинетом педагога-
психолога 

2 Образовательная деятельность с воспитанниками (подгрупповая, 
индивидуальная), консультирование родителей 

Кабинеты музыкального 
руководителя, 
воспитателя (ФИЗО), 
воспитателя (ИЗО)  

3 Консультирование родителей 

Медицинский блок 

Медицинский кабинет 2 Координация лечебно-оздоровительной работы, медикаментозное 
лечение 

Процедурный кабинет 2 Прививки, оказание первой доврачебной помощи 
 

Изолятор  2 Изолирование больных детей  

Прилегающая территория 

Прогулочные участки 12 Организация образовательной деятельности на воздухе, прогулки: 
игровая, трудовая деятельность; досуги, праздники; самостоятельная 
двигательная активность 

Спортивный участок 1 Организация образовательной деятельности по физической культуре на 
воздухе: занятия, праздники, самостоятельная двигательная 
деятельность 

Огород 1 Организация трудовой деятельности, познавательно-исследовательская 
деятельность 

Цветник  1 Организация трудовой деятельности, познавательно-исследовательская 
деятельность 

 



 В целях обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, работников в учреждении 
оборудованы системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в соответствии с 
требованиями. В учреждении установлена и функционирует тревожная кнопка. 

 Территория ДОУ ограждена, прогулочные участки расположены отдельно. Наружное 
освещение в рабочем состоянии.  

 Введен режим свободного доступа на территорию ДОУ (Приложение № 18). 
 ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т.ч. детей с ОВЗ), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих игр)  
(Перечень программно-методического обеспечения – Приложение 19); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей.  

 В ДОУ функционируют два методических кабинета (в каждом их зданий). Они являются 
центром, который обеспечивает педагогов необходимой информацией, средствами обучения, 
учебно-методической литературой. Методический кабинет является любимым местом творчества 
воспитателей. Здесь встречаются для обмена мнениями и опытом участники творческих групп, 
проводятся педагогические совещания, семинары, консультации.  

 В методических кабинетах имеются: нормативные, методические материалы, 
инструктивные документы, методическая и справочная литература, дидактический и наглядный 
материал. Данный материал оказывает педагогам необходимую помощь в подготовке к занятиям, 
педсоветам, родительским собраниям, в деятельности по самообразованию или обобщению 
опыта.  

 Кабинеты обеспечены литературой по программе развития и обучения «Детство», 
произведениями классиков зарубежной, русской и советской педагогики и психологии, есть 
энциклопедии, справочники, журналы, периодические издания профессиональной 
направленности («Дошкольное воспитание», «Обруч», «Дошкольное образование»), детская 
художественная литература. 

 В кабинетах имеются места хранения технических средств обучения и ИКТ: мультимедиа, 
ноутбук, проектор для просмотра диафильмов, экран для проецирования:  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста  
(Перечень игрового и спортивного оборудования – Приложение 16); 

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

  Примерная программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 
основной образовательной программы. 

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

 Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  
 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы.  
 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

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

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



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

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения (далее – 
МКДОУ) осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из 
установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 
МКДОУ осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

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

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

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

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

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

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 
иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 
определенного субъектом Российской Федерации. 

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

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 
образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 
положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 



материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

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

МКДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 
государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 
задания. 

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

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

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

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

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

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно МКДОУ; 

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

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

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

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

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

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



В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления МКДОУ (общего собрания работников, управляющего совета. 
Педагогического совета), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

 устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования; 

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

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 
образования; 

 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 
локальных нормативных актах.  

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

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

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги (см. Примерная 
программа ФИРО). 
 

3.2. Планирование образовательной деятельности. 
 
(ФИРО) Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 
Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 
реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 
педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Недопустимо требовать от ДОУ, реализующего Программу, календарных учебных графиков 
(жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю 
рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

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

 
3.2.1. Учебный план. 

 

Учебный план разработан с учетом Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) от 15.05.2013 года, Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования (приказ об утверждении Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013 года), устава учреждения. 

Учебный план составлен в соответствии с примерной общеобразовательной программой 
дошкольного образования на основе комплексной программы «Детство», под ред., Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. Методическое обеспечение соответствует реализуемой 
образовательной программе дошкольного образования.  

В ДОУ функционирует 12 групп общеразвивающей направленности: 



 первая младшая группа  (от 2-х до 3-х лет) – две группы;  

 вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) – три группы;  

 средняя группа (от 4-х до 5-ти лет) – три группы;  

 старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) – две группы;  

 подготовительная группа (от 6-ти до 7-ми лет) – две группы.  
Учебный план рассчитан на период с 15 сентября 2014 года по 17 мая 2015 года, при этом, 

с 01-14 сентября 2014 года и с 18-31 мая 2015 года проводится диагностика уровня освоения 
программы. 

В течение дня предусматривается сбалансирование чередование образовательных 
ситуаций (ФГОС), требующей умственного напряжения, с физкультурными и музыкальными 
занятиями. Учебный план гарантируется равномерное распределение нагрузки по пяти 
направлениям развития: физическому, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому и социально-коммуникативному (ФГОС). 

Максимальный объем нагрузки воспитанников во время непосредственно образовательной 
деятельности соответствует санитарным нормам: 
 

Возраст детей, лет Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки 

от 2-х до 3-х лет не более 10-ти минут не более 1,5 часа 

от 3-х до 4-х лет не более 15-ти минут 2 часа 45 минут 

от 4-х до 5-ти лет не более 20-ти минут 4 часа 

от 5-ти до 6-ти лет не более 25-ти минут 6 часов 15 минут 

от 6-ти до 7-ми лет не более 30-ти минут 7 часов 30 минут 

 
В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В ДОУ осуществляется комплекс мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, их физического и интеллектуального развития. 

Для детей раннего возраста от 2-х до 3-х лет допускается проведение непрерывной 
образовательной деятельности (НОД) в первую и вторую половину дня.  НОД с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

Студии, секции, клубы, виды культурных практик (ФГОС) детей старшего дошкольного 
возраста проводится во вторую половину дня за счет подгрупповых и групповых форм работы, их 
продолжительность не превышает 25-30 минут. 

В летний период для детей раннего возраста с 18 мая по 31 августа 2015 года, и для детей 
дошкольного возраста с 01 июня по 31 августа 2015 года, занятия не проводятся. В это время 
организуются спортивно-развлекательные мероприятия, праздники, театрализованная 
деятельность. 

Не регламентируемая совместная и самостоятельная деятельность осуществляются в 
соответствии с циклограммой деятельности педагога с воспитанниками, которая включает работу 
по развитию навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитание навыков культуры 
поведения и общения, стимулирование художественно-творческой активности в различных видах 
деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков и т.д. 

 
Учебный план по программе «Детство» на 2015-2016 учебный год (Приложение 20). 

 



3.2.2. Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год (Приложение 20). 
 

3.2.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности с 
воспитанниками на 2015-2016 учебный год (Приложение 20). 

 
При реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

для детей раннего возраста от 2-х до 3-х лет длительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений), продолжительностью не более 10 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность в первой младшей группе составляет 9 минут, 
проводится по подгруппам. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей младшей и средней групп не превышает 
30 и 40 минут, для детей старших и подготовительных групп – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет:  

 во второй младшей группе (дети 4-го года жизни) 2 часа 45 минут,  

 в средней группе (дети 5-го года жизни) – 4 часа,  

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

 в подготовительной группе (дети 7-го года жизни) – 7 часов 30 минут. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет:  

 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 

составляет: 

 в младшей группе не более 30 минут, 

 в средней группе не более 40 минут, 

 в старшей группе не более 45 минут, 

 в подготовительной группе не более 1 часа 30 минут. 
В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет допускается проведение непрерывной 
образовательной деятельности (НОД) в первую и вторую половину дня.  НОД с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день, с расписанием.  

С детьми 3-го года жизни НОД по физическому развитию осуществляются по подгруппам 2-
3 раза в неделю. Проводятся в групповом помещении или в физкультурном зале. 

НОД по физическому развитию для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет организуются не 
менее 3-х раз в неделю. Длительность НОД по физическому развитию зависит от возраста детей 
и составляет: 

 в младшей группе – 15 минут, 

 в средней группе – 20 минут, 

 в старшей группе – 25 минут, 

 в подготовительной группе – 30 минут. 
Один раз в неделю для детей 5-7 лет организуется НОД по физическому развитию на 

открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 
наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

Виды культурных практик (студии, секции, клубы) для детей дошкольного возраста не 
проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят для детей 
среднего и старшего дошкольного возраста. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического циклов занимает не менее 50% общего времени, реализуемой образовательной 
программы (НОД). Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия 
и т.п.  
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В летний период НОД не проводится. Проводятся спортивно-развлекательные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 
продолжительность прогулок. 

 
Расписание непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками 
(Приложение 20). 
 
Циклограмма совместной деятельности и культурных практик педагога и детей в разных 
возрастных группах (Приложение 21). 
 

3.2.5. Комплексно-тематическое планирование.  
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет ДОУ. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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. 

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. 

Для каждой возрастной группы имеется комплексно-тематическое планирование 
(Приложение 22).   

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
 

3.2.6. План физкультурно-профилактической работы. 
 

Поставленные 
задачи 

Планируемые действия 
 

Сроки Исполнители Ожидаемый 
результат 

Совершенствовать 
организационно-
педагогические, 
материально-
технические условия 
для охраны, 
укрепления и 
формирования 
здоровья детей в 
ДОУ, учитывая 
индивидуальные 
показатели 
состояния их 
здоровья 

Упорядочение учебной 
нагрузки в соответствии с 
возрастными и 
функциональными 
особенностями развития 
детей 

Август  Заместитель 
заведующего 
по УВР 
Старший 
воспитатель 
Медсестра  

Соответствие 
учебной нагрузки 
требованиям СанПиН 
и образовательной 
программе 
дошкольного 
образования Корректировка плана 

образовательной 
деятельности (с учетом 
культурных практик (студии, 
секции, клубы)  

Анализ используемых учебно-
методических пособий, 
здоровьесберегающих 
технологий, применяемых в 
образовательном процессе с 
позиции их влияния на 
здоровье детей 

Август, 
апрель 

Соответствие 
применяемых 
учебно-методических 
пособий, 
здоровьесберегающи
х технологий СанПиН 

Организация 
образовательного процесса на 
принципах 
здоровьесбережения, 
использование разнообразных 
форм оздоровительной 
работы 

В 
течение 

года 

Обеспечение 
здоровьесбережения 
детей 

Реализация программы 
«Здоровый дошкольник» 

Обеспечение 
развития детей 
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Разработка на основе 
контроля и диагностики 
индивидуальных 
оздоровительных маршрутов. 
Проведение коррекционно-
развивающей работы с 
детьми 

Индивидуализация и 
дифференциация 
оздоровительной 
работы 

Обеспечить 
эффективное 
развитие детей, 
качественную 
организацию и 
проведение всех 
необходимых 
профилактических и 
оздоровительных 
мероприятий 

Осуществление контроля в 
соответствии с нормативно-
правовыми документами, 
инструктивно-методическими 
рекомендациями, 
регламентирующими 
организацию и осуществление 
контроля развития и 
состояния здоровья детей 

В 
течение 

года 

Заместитель 
заведующего 
по УВР 
Старший 
воспитатель 
Медсестра  

Основание для 
осуществление 
контроля 

Обеспечение 
санитарного 
просвещения 
родителей, 
персонала 

Проведение работы с 
родителями (законными 
представителями) по 
профилактике заболеваний, 
детского травматизма 

В 
течение 

года 

Заместитель 
заведующего 
по УВР 
Старший 
воспитатель 
Медсестра  

Готовность 
родителей (законных 
представителей) к 
осуществлению 
оздоровительной 
работы, 
профилактики 
заболеваний и 
детского 
травматизма. 
Систематизация 
работы с родителями 
(законными 
представителями) 

Оформление стендов с 
информацией (по проблеме) 

Проведение учебных 
мероприятий и совещаний с 
персоналом 

Соблюдение 
персоналом СанПиН 

 
Двигательный режим: 
 
Примерная модель физического воспитания в МКДОУ «Введенский детский сад 
общеразвивающего вида №3» на 2015-2016 учебный год (Приложение 23). 
 

3.2.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 
 Задача воспитателя – наполнить жизнь детей увлекательными и полезными делами, 
создавая атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
перспективам. 
 Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно-
тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 
организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
изобразительной деятельности. В музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
 В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Для 
развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как 
День Здоровья, День безопасности, День …в такие дни виды деятельности и режимные моменты 
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом. В общей игровой, 
интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 
 Во второй половине дня проводятся интересные занятия в студиях, факультативах, клубах и 
т.п. В это время также планируются тематические вечера досуга, сводные игры и 
самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 
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любимых музыкальных произведений, чтение художественной литературы, общение с детьми по 
интересующими их проблемам. 
 

Содержание 

День Знаний 

 Воспитатели 
группы 

Воспитатель ИЗО Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель 
ФИЗО 

2 младшая группа  Выставка цветов   

Средняя группа  Выставка цветов   

Старшая группа  Выставка цветов   

Подготовительная 
группа 

 Выставка цветов Праздник «В гостях у 
Буратино» 

 

День рождения детского сада 

Вторая младшая 
группа 

  Праздник «С днем 
рождения, детский сад!» 

 

Средняя группа   Праздник «С днем 
рождения, детский сад!» 

 

Старшая группа  Изготовление 
подарков сотрудникам 
д\с 

Праздник «С днем 
рождения, детский сад!» 

Праздничный 
пробег 

Подготовительная 
группа 

 Изготовление 
подарков сотрудникам 
д\с 

Праздник «С днем 
рождения, детский сад!» 

Праздничный 
пробег 
родителями  

День пожилого человека 

Подготовительная 
группа 

 Изготовление 
подарков 

Музыкально-
развлекательная 
программа «А ну-ка, 
бабушки!» 

 

Осенины  

Вторая младшая 
группа 

  Развлечение 
«Воронушка» 

 

Средняя группа  Выставка рис «Осень в 
гости просим» 

Кукольный театр «Осень 
в теремке» 

 

Старшая группа  Выставка рис «Осень в 
гости просим» 

Осенний праздник 
«Осенняя краса» 

 

Подготовительная 
группа 

 Выставка рис «Осень в 
гости просим» 

Фольклорный праздник 
«Осенняя ярмарка» 

 

При солнышке – тепло, при матери – добро! 

Вторая младшая 
группа 

  Участие в конкурсе 
чтецов «Стихи для мамы» 

 

Средняя группа   Участие в конкурсе 
чтецов «Стихи для мамы» 

 

Старшая группа   Музыкально-
литературная гостиная 
«Стихи и песни для 
мамы» 

 

Подготовительная 
группа 

    

Новогодний калейдоскоп 

Вторая младшая 
группа 

 Конкурс «Новогодний 
ажиотаж» 

Утренник «Зимняя 
сказка» 

Праздник 
«Зимние 
забавы» 

Средняя группа  Конкурс «Новогодний 
ажиотаж» 

Утренник «Кукольный 
новогодний бал» 

Развлечения 
«Зимние 
забавы со 
Снеговиком» 

Старшая группа  Конкурс «Новогодний 
ажиотаж» 

Праздник «Новый год у 
ворот» 

Праздник 
«Веселое 
соревнование 
Пингвинов и 
Белых 
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медведей» 

Подготовительная 
группа 

 Конкурс «Новогодний 
ажиотаж» 

Праздник «Волшебная 
книга Деда Мороза» 

Зимний 
спортивный 
праздник  

Рождественский сувенир 

Подготовительная 
группа 

  Фольклорный праздник 
«Рождественские 
колядки» 

 

Будущие защитники  

Вторая младшая 
группа 

  Развлечение «Мы-
солдаты!» 

Зимние Малые 
олимпийские 
игры 

Средняя группа   Развлечение «Мой папа – 
солдат!» 

Зимние Малые 
олимпийские 
игры 

Старшая группа   Музыкально-спортивный 
праздник «Защитники 
России» 

Зимние Малые 
олимпийские 
игры 
Музыкально – 
спортивный 
«Будем армии 
служить и 
отчизне 
дорожить» 

Подготовительная 
группа 

 Выставка рис 
«Портрет русского 
воина» 

Музыкально-спортивный 
праздник «Будем в армии 
служить и Отчизной 
дорожить!» 

Зимние Малые 
олимпийские 
игры 

Масленичный блинок – солнечный денек 

Старшая группа   Фольклорный праздник 
«Широкая Масленица» 

 

Подготовительная 
группа 

  Фольклорный праздник 
«Широкая Масленица» 

 

Мамы разные нужны, мамы разные важны 

Вторая младшая 
группа 

  Утренник «Мама – 
солнышко мое!» 

 

Средняя группа  Выставка рис 
«Мамочка милая моя» 

Утренник «Вот какие 
наши мамы!» 

 

Старшая группа  Выставка рис 
«Мамочка милая моя» 

Праздник «Цветы 
расцветают для мамы» 

Развлечения 
«А ну-ка, 

девочки, а ну-
ка, мальчики!» 

Подготовительная 
группа 

 Выставка рис 
«Мамочка милая моя» 

Праздник «Это мамин 
день!» 

 

Приходи Весна, приходи красна! 

Вторая младшая 
группа 

 Выставка рисунков 
«Весне дорогу» 

Развлечение 
«Здравствуй, Весна-
веснушка!» 

 

Средняя группа  Выставка рисунков 
«Весне дорогу» 

Развлечение «Хоровод 
заведем, песни о весне 
споем!» 

 

Старшая группа  Выставка рисунков 
«Весне дорогу» 

Праздник «Пасхальный 
сюрприз» 

 

Подготовительная 
группа 

 Выставка рисунков 
«Весне дорогу» 

Музыкальная гостиная 
«Песни о весне поем, 
весну красную зовем!»  

 

«По всей России обелиски, как души рвутся из земли!» 

Старшая группа  Выставка рис «Славим 
Победу!» 

Праздник «Дню Победы 
слава!» 

Эстафета к 
Дню Победы 

Подготовительная 
группа 

 Выставка рис «Славим 
Победу!» 

Музыкально-спортивный 
праздник «На солнечной 
поляночке» 

Эстафета к 
Дню Победы 
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До свидания, детский сад, здравствуй, школа! 

Старшая группа  Изготовление 
подарков выпускникам 

  

Подготовительная 
группа 

  Выпускной праздник 
«Волшебный сундучок» 

 

Здравствуй, лето красное 

Вторая младшая 
группа 

  Развлечение «У 
Солнышка в гостях» 

Летние Малые 
олимпийские 
игры  

Средняя группа   Развлечение «Солнце, 
воздух и вода – наши 
лучшие друзья!" 

Летние Малые 
олимпийские 
игры 

Старшая группа   Летний праздник «Лето 
жаркое поет, лето 
красное зовет!» 

Летние Малые 
олимпийские 
игры  

Подготовительная 
группа 

 
 
 

 Праздник «Бал цветов» Летние Малые 
олимпийские 
игры 

Вот и встали мы на год взрослей! 

Вторая младшая 
группа 

  Развлечение «Вот, какие 
мы большие!» 

 

Средняя группа   Развлечение «Мы 
танцуем и поем, вместе 
весело живем!» 

 

Старшая группа   Конкурсная программа 
«Мисс Малышка» 

 

Подготовительная 
группа 

  Конкурсная программа 
«Мисс Малышка» 

 

 
3.3. Режим дня и распорядок. 

 
Организация жизни и деятельности воспитанников в возрастных группах на 2015-2016 
учебный год (Приложение № 19). 
 

3.4. Программно-методическое обеспечение (приложение 19). 
 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 
 

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

 
2.   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образованиив Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 
3.   Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 
 

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

 
5.   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 
6.   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда». 

http://government.ru/docs/18312/
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7.   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

 
8.   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

 
9.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384).  

 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 
2012 г., регистрационный № 24480). 

 
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 
 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 
3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-
методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов. 

 
  Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 
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сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 
органов управления образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а также других 
участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 
программ (далее – Участники совершенствования Программы). 
  Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

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

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

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

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

1.   Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 
и смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 
реализации Программы;  

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 
соответствии с Программой;  

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 
Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных 
программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2.   Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 
3.   Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4.   Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т.д. 

5.   Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение ДОУ, 
реализующих Программу.  

  Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 
основных образовательных программ ДОУ с учетом Программы и вариативных образовательных 
программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, 
научно-практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы Программы, которая 
должна содержать: 

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

 перечни научной, методической, практической литературы, 

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 
также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

 информационные текстовые и видео-материалы,  

 разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 
переподготовки и дополнительного образования, 

 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

  Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 
развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 
реализации Программы. 
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  Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 
очередь на повышение эффективности экономики содействия.  
  Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 
мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;  

 развитию материально-технических, информационно-методических и других 
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 
поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных ДОУ, 
работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 
климатических и других условиях.  

 


