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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее
Программа) определяет содержание и особенности организации
образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад № 39 хутора  Бараниковского
муниципального образования Славянский район (далее МБДОУ д/с № 39)

Основная образовательная программа МБДОУ д/с №39  (далее
Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
-Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
-Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726 «О Концепции дополнительного образования детей».
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года».
-Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
октября  2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования, утвержден приказом
Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373.
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2.
-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28
сентября 2020 г. № 28.
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее Стандартом),
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013года № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования») с учѐтом примерной
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основной образовательной программы дошкольного образования (далее ПОП
дошкольного образования) 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf

МБДОУ д/с № 39 имеет лицензию на право образовательной
деятельности от 21.03.2013 г., серия 23 Л01№ 0002220, Устав МБДОУ д/с №
39.

Программа определяет  содержание  и  организацию образовательной
деятельности в МБДОУ д/с № 39 и обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей. Программа реализуется на государственном языке
Российской Федерации.

Программа направлена на:
- создание  условий развития  ребенка,  открывающих возможности для

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

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

Компонентом основной образовательной программы дошкольного
образования является рабочая программа воспитания.

1.1.1. Цели и задачи Программы

Целью  Программы является воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Задачи Программы:
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том

числе их эмоциональное благополучие;
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого

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

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
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- преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);

- создать  благоприятные  условия  развития  детей  в
соответствии  с  их возрастными  и  индивидуальными
особенностями и склонностями, развить способности и творческий
потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- объединить обучение и воспитание в целостный
образовательный процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формировать общую культуры личности детей, в том числе
ценности здорового образа жизни, развивать их социальные,
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические
качества, инициативность, самостоятельность и ответственность
ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;

- формировать  социокультурную  среду,  соответствующую
возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;

- обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и
повысить компетентность родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность
подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях и полностью
соответствует программе дошкольного образования «От рождения
до  школы»  под  ред.  Н.  Е. Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,
М.А.Васильевой, издание третье, Москва, 2015. 
Часть Программы, формируемая участниками
образовательных отношений, учитывает образовательные
потребности, интересы и мотивы  детей,  членов  их  семей  и
педагогов,  ориентирована  на  специфику национальных,
социокультурных  условий,  разработана  с  учетом  следующих
парциальных программ:

Обязательная часть Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования
«От рождения до школы»
под ред.

1.. Региональная образовательная программа 
(далее РОП) «Все про то, как мы живем», 
разработанная с учетом специфики
региональных особенностей Краснодарского
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Каждый из основных разделов Программы включает обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой
отражаются специфика ДОУ и приоритетные направления работы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений выделена в
Программе курсивом. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Цели и задачи части, формируемой участниками
образовательных отношений:

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений, ориентирована на образовательные потребности,
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, специфику
национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; спроектирована
с учетом
региональной образовательной программа «Все про то, как мы
живем»  и парциальной программы «Основы безопасности
детей дошкольного возраста».
Цель региональной образовательной программа «Все про то,
как мы живем»:  формирование  у  дошкольников  целостной
картины  мира  на  основе представлений о социальной
действительности родной станицы, края. Воспитание
патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости
за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край
многонациональный  край  с  героическим  прошлым,  успешным
настоящим и счастливым будущим.
Задачи:

-  создать благоприятные условия для развития интересов
детей, любознательности и познавательной мотивации;
формировать познавательные действия, становление
сознания; развивать воображение и  творческую
активность;
-  формировать первичные представления о себе, о своей
семье, об объектах окружающего мира (детский сад, улица,
город/станица, край, страна);
- приобщать к истинно человеческим ценностям, культуре,

Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой,
М.А.Васильевой. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015 г.

края. Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина 
Ю.В. Краснодар, 2018 г.
- Парциальная программа «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» 
Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.

-Учебно-методическое  пособие  для  воспитателей
ДОУ Краснодарского края «Знай и люби свой край»
под  редакцией  Т.П.  Хлоповой,  Н.П.  Легких,  И.Н.
Гусаровой, С.К. Фоменко, Л.М. Данилиной.
-Парциальную программу «Ладушки» под редакцией
И.М. Каплуновой, Н.А. Новосельцевой
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науке, искусству;
- формировать бережное отношение к природе родного края;
-  воспитывать уважение к другим людям, профессиям и
труду

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования детей.
Основополагающим направлением образовательной работы по
продуктивной социализации детей дошкольного возраста
выступает приобщение  их  к  социальной  действительности  в
процессе ознакомления с родным краем.
Цель программы «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» авторы  Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева,  Р.Б.Стеркина:  -
подготовить ребенка к встрече с различными сложными, порой
опасными жизненными ситуациями, воспитание у ребенка
навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях, самостоятельности и ответственности  за свое
поведение.
Задачи:

– формировать у детей знания об осторожном обращении с
опасными предметами  и  правильном  поведении  при
контактах с незнакомыми людьми;

– развивать  основы  экологической  культуры  ребенка  и
становления  у него  ценностей  бережного  отношения  к
природе, а также строению человеческого организма;

– формировать у ребенка ценности здорового образа жизни;
– формировать у ребенка основы безопасного поведения во

дворе, на улице, в общественном транспорте.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
При  разработке  обязательной  части  Программы  использовались
подходы и принципы программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М.А.Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС
ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому.
1. Программа обеспечивает полноценное проживание ребенком всех

этапов
детства, обогащение (амплификация) детского развития.
2. Программа  обеспечивает  всестороннее  развитие  каждого
ребенка,  в  том числе  развитие  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных, физических  качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.
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3.Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает
содержания и методы дошкольного образования в соответствии с
психологическими  законами развития и возрастными
возможностями детей.
4.Учет этнокультурной ситуации развития детей

(культуросообразность).
5.Соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и
достаточности  — решает поставленные цели и задачи на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму».
6.Объединяет обучение и воспитание в целостный
образовательный процесс на основе традиционных российских
духовно-нравственных и социокультурных ценностей
2. Построена на принципах позитивной социализации детей на
основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства.
7.Реализует  принцип  индивидуализации  дошкольного
образования, что означает построение образовательного процесса
с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов
детей
8Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии
взрослого с ребенком, что означает понимание (признание)
уникальности, неповторимости  каждого  ребенка;  поддержку  и
развитие инициативы детей в различных видах деятельности.
9.Обеспечивает  преемственность  между  всеми  возрастными
дошкольными группами и  между детским садом и  начальной
школой.
10.Предусматривает учет региональной специфики и
варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей.
11.Предусматривает интеграцию образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей.
12.Предусматривает комплексно-тематическое построение об-
разовательного процесса.
13.Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями
воспитанников.
14.Использует преимущества сетевого взаимодействия с
местным сообществом.
15.Предусматривает создание современной информационно-
образовательной среды организации.
16.Программа базируется на личностно-ориентированном
взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание
(признание)  уникальности,  неповторимости  каждого  ребенка;
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поддержку  и развитие инициативы детей в различных видах
деятельности;
17.Программа нацелена на создание пространства детской 
реализации — поддержку творчества, инициативы, развитие 
личности ребенка, создание условий для самореализации.

Основные подходы к формированию Программы:
Культурно-исторический подход определяет развитие

ребенка как процесс формирования человека или личности,
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых
качеств, специфических для человека, подготовленных всем
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом
виде на более ранних ступенях.

Личностный подход исходит из положения, что в основе
развития лежит,  прежде  всего,  эволюция поведения  и  интересов
ребенка,  изменение структуры направленности поведения.
Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за
счет его личностного развития. В дошкольном  возрасте
социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот
возрастной период деятельность мотивируется в основном
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая
ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в
этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.

Деятельностный подход рассматривает деятельность
наравне с обучением как движущую силу психического развития
ребенка.  В  каждом возрасте  существует  своя  ведущая
деятельность,  внутри  которой  возникают новые виды
деятельности, развиваются (перестраиваются) психические
процессы и возникают личностные новообразования.
Принципы и подходы к организации части Программы,
формируемой участниками  образовательных  отношений,
полностью соответствуют вышеназванным принципам.
Наряду  с  принципами,  отраженными  в  обязательной  части
Программы,  к организации части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений, при реализации
регионального компонента, руководствуемся следующими
педагогическими принципами:

-  целостности,  который  предполагает  формирование  у
дошкольников обобщенного системного представления о
социальном мире (самом себе, обществе, природе,
социокультурном мире);

- деятельности, который заключается в том, что дети
учатся получать знания не в готовом виде, а добывать их
самостоятельно в специфических видах детской деятельности
(игре, коммуникативной и познавательно-исследовательской
деятельности, творческой активности);
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- минимакса: педагоги предоставляют детям
возможность включения в процесс познания на максимальном для
них уровне, определяемом зоной ближайшего развития детей
группы, и стремятся обеспечить при этом освоение необходимого
минимума;

-психологической комфортности-предполагает снятие
всех стрессообразующих факторов образовательного процесса;

- вариативности  –  предполагает  ситуации  выбора  для
участников образовательных отношений;

- творчества –максимальная ориентация на творческое начало.

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей раннего и дошкольного возраста
Реализация Программы определяется возрастными и
индивидуальными особенностями воспитанников ДОУ в течение
всего времени их пребывания в детском саду в различных видах
деятельности. Характеристика контингента  воспитанников,  их
индивидуальных  особенностей,  социального положения семей
воспитанников представлена в рабочих программах
образовательной деятельности групп.

Реализация Программы обеспечивается
руководящим, педагогическим, учебно-

вспомогательным и обслуживающим персоналом ДОУ.
Кадровая статистика по образованию и категории

Должность Коли
чест 
во

Уровень образования Уровень квалификации

Высшее
педагогичес-
кое

Среднее
педагогичес
кое

Выс-
шая

Пер-
вая

соответс
твие

заведующий 1 1 1
Старший 
воспитатель

1 1 1

воспитатель 17 7 10 4 9
Учитель – 
логопед

1 1

Педагог - 
психолог

1 1 1

Инструктор по
ФК

1 1 1

Музыкальный
руководи
тель

2 2 2
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Программа предусмотрена для освоении детьми в возрасте от 2 до
7  лет  в группах общеразвивающей направленности в режим
сокращенного пребывания 10 часов с 7.30 до 17.30 при 5 -дневной
рабочей неделе.
Программа нацелена на создание пространства детской реализации
— поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка,
создание условий для самореализации. Программа реализуется в
течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.

При необходимости Программа может быть адаптирована
для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Функционирует 11 возрастных групп:
Наименование группы Возраст

воспитанников
Направленность
группы

Предельная
наполняемость

первая младшая №1 От 2 до 3 лет общеразвивающая 20
первая младшая №2 От 2 до 3 лет общеразвивающая 20
вторая младшая №1 От 3 до 4 лет общеразвивающая 25

вторая младшая №2 От 3 до 4 лет общеразвивающая 25

средняя группа №1 От 4 до 5 лет общеразвивающая 25

средняя группа №2 От 4 до 5 лет общеразвивающая 25

старшая группа №1 От 5 до 6 лет общеразвивающая 25

старшая группа №2 От 5 до 6 лет общеразвивающая 25

подготовительная группа №1 От 6 до 7 лет общеразвивающая 25

подготовительная группа №2 От 6 до 7 лет общеразвивающая 25

подготовительная 
логопедическая группа №3

От 6 до 7 лет компенсирующая 12

Возрастные характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста:
В Программе определены виды деятельности в соответствии с 
возрастом детей.
Ранний возраст (2-3 лет)
-Предметная деятельность и игры с составными и

динамическими игрушками.
-Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 
др.)
-Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого.
-Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка и др.)
-Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок.
Дошкольный возраст (3 года-8 лет)
-Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как
ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игры с
правилами и другие ее виды);
-Коммуникативная (общение и взаимодействие со

взрослыми и сверстниками);
-Восприятие художественной литературы и фольклора

(беседа по художественному 
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произведению, драматизация, заучивание и др.);
-Познавательно-исследовательская (исследование объектов

окружающего мира и 
экспериментирование с ними);
-Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице);
-Конструирование из разного материала, включая конструкторы, бумагу,
природный и иной материал;
-Изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
-Музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на
детских музыкальных инструментах);
-Двигательная (овладение основными движениями).
Возрастные особенности развития детей 2-3 лет
На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности
является предметно-манипулятивная деятельность. Продолжает
развиваться ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого,
совершенствуется восприятие  окружающего  мира.  В  ходе
совместной  с  взрослым  предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Дети начинают понимать не только
словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам ребенок
осваивает  основные  грамматические  структуры  родного  языка,
использует  в речи простые предложения, речь становится
средством общения со сверстниками. В середине третьего года
жизни широко используются действия с предметами-
заместителями. Совершенствуется зрительное и слуховое
восприятие, фонематический слух. Основной формой мышления
становится наглядно-действенная. Ранний возраст завершается
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У детей проявляется чувство гордости и
стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности развития детей 3-4 лет:
На четвертом году жизни игра становится ведущим видом детской
деятельности дошкольников. Основное содержание игры младших
дошкольников- действия с игрушками и предметами-
заместителями. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем
активно вступают во взаимодействие. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется  мнением  воспитателя.
Изобразительная  деятельность  ребенка зависит от его
представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают
формироваться. Графические образы бедны. Большое значение для
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развития мелкой моторики имеет лепка. Конструктивная
деятельность в младшем  дошкольном  возрасте  ограничена
возведением  несложных  построек по образцу и по замыслу.
Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные  эталоны
формы, цвета, величины. К концу младшего дошкольного возраста
дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7
и более цветов, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада.
Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного
возраста  они  способны  запомнить значительные  отрывки  из
любимых  произведений.  Продолжает  развиваться наглядно-
действенное  мышление.  В  младшем  дошкольном  возрасте
начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно
проявляется в игре. Поведение ребенка еще во многом ситуативно.
Начинает развиваться самооценка,  при этом дети в значительной
мере  ориентируются  на  оценку воспитателя.  Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в
характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности развития детей 4-5 лет:
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли
могут меняться. Игровые и  реальные взаимодействия детей
разделяются. Значительно развивается изобразительная
деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным.  Совершенствуется  техническая  сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать  ножницами,  наклеивать
изображения  на  бумагу  и  т.  д.  Усложняется конструирование.
Постройки могут включать 5–6 деталей. Изменяется мелкая  и
крупная моторика. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники,
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются  игры  с мячом.  К  концу  среднего  дошкольного
возраста  восприятие  детей  становится более  развитым.  Они
оказываются  способными назвать  форму,  на  которую похож тот
или иной предмет. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения  взрослых,  могут  выучить  стихотворение.
Начинает  развиваться образное мышление. Развивается
оригинальность и произвольность воображения.  Речь  становится
предметом  активности  детей.  Развивается  ее грамматическая
сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация,
которую ребенок получает в процессе общения, может быть



15

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него
интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
Появляется повышенная обидчивость  на  замечания.  в
предпочтении  одних  детей  другим.  Появляются постоянные
партнеры  по  играм. В  группах  начинают  выделяться лидеры.
Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с
развитием изобразительной деятельности; конструированием по
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия,
развитием образного мышления и воображения, эксцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации. Внимание остается  еще
непроизвольным.  Однако  возможность  направлять  его  путем
словесного указания взрослого резко возрастает. Пробует строить
первые рассуждения. Большинство детей начинают проявлять
интерес к абстрактным символам-буквам и цифрам. Ребенок
активно осваивает операцию счета в пределах первого десятка.

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет:

В этом возрасте в развитии ребенка происходит большой скачок:
появляется способность произвольно управлять своим поведением,
а  также  процессами внимания и запоминания. Шестой год
знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной
жизни. Обретая способность контролировать своё  поведение,
ребенок начинает  регулировать  проявление своих чувств;  может
скрывать свои чувства от других. У ребенка появляются
устойчивые чувства и отношения. В играх с правилами для
пятилетнего ребенка главная трудность-научиться подчинять свое
поведение  общему  правилу  в  ситуации, когда  он  проиграл.
Действия  детей  в  играх  становятся  разнообразными.  Дети уже
могут распределять роди. Это возраст идентификации ребенка со
взрослыми  того  же  пола.  Развивается  изобразительная
деятельность  детей  в форме наиболее активного рисования.
Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным.  По
рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и
эмоциональном  состоянии  изображенного  человека.  В
конструировании  дети овладевают  обобщенным  способом
обследования  образца.  Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и условиям. В пять
лет продолжается рост устойчивости внимания.
Появляется первый необходимый элемент произвольного
внимания- действие по правилу. Развивается произвольное
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запоминание. У старших дошкольников начинает преобладать
образная память. Ребенок может запомнить по просьбе взрослого
7-8  предметов  (из  10-15),изображенных  на предъявленных ему
картинках. Речь становится более связной, внутренне
согласованной и монологичной. Важнейшим в этом возрасте
становится развитие воображения.
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет:
Произвольность поведения и психических процессов имеет
решающее значение для успешности школьного обучения, так как
как  означает  умение ребенка  подчинять  свои  действия
требованиям  учителя.  Совершенствуется произвольность
восприятия. Формируется произвольность памяти и внимания,
которые станут важнейшей составляющей готовности к школе. В
сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые  жизненные  ситуации.  Игровые  действия
детей  становятся  более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется.  В  нем  может  быть  несколько центров,  каждый  из
которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и
тем,  в  какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится Дети могут комментировать исполнение роли тем
или  иным  участником  игры.  Образы  из окружающей  жизни  и
литературных  произведений,  передаваемые  детьми  в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
приобретают
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более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п.
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д.
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок.  Одежда  может  быть  украшена  различными деталями.  Дети  в
значительной степени осваивают конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму
на основе сходства  со  знакомыми им объемными предметами.  Свободные
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. В этом
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный
вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений. У детей продолжает развиваться
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько
различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение  развития  воображения  в  этом возрасте  в  сравнении  со  старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов.  Продолжает развиваться внимание дошкольников,  оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает
развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате
правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной
к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения
связаны с освоением формы позитивного общения с людьми.
*Описание индивидуальных особенностей воспитанников представлено в
рабочих программах групп.
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров  -  возрастных  характеристик  возможных достижений
ребенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования и предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые
ориентиры освоения Программы представлены к началу дошкольного
возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 7
годам).

Целевые ориентиры дошкольного образования

В  структуру  федерального  государственного  стандарта  дошкольного
образования, введенного в действие Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.
N  1155,  был  включен,  наряду  с требованиями к структуре  основной
образовательной программы дошкольного образования и  условиям  ее
реализации, наиболее значимый компонент – требования к результатам
освоения основной образовательной программы. Это важный шаг в
достижении одной из ключевых целей Стандарта - обеспечении
государственных гарантий  уровня  и  качества  дошкольного  образования  на
основе  единства  обязательных требований  к  условиям  реализации
образовательных  программ  дошкольного  образования, их структуре и
результатам их освоения.
Требования к результатам освоения ООП представлены в Стандарте в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, как социально-нормативных
возрастных характеристик  возможных  достижений  ребенка  на  этапе
младенчества и раннего возраста, на этапе завершения уровня дошкольного
образования.  Целевые  ориентиры  определяются независимо от форм
реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей
и  Организации,  реализующей  Программу  –  это  условие,  обеспечивающее
единство требований к результатам освоения ООП, основа преемственности
дошкольного и начального уровней образования.

1.2.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.)  и  умеет пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками
самообслуживания;  стремится проявлять  самостоятельность  в бытовом и



19

игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на
различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры образования детей младшего возраста (3-4 года) 
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
 Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками
самообслуживания;  стремится  проявлять  самостоятельность  в  бытовом  и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
 Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Целевые ориентиры образования детей среднего возраста (4-5 лет) 
 Владеет  активной речью, включенной в  общение;  может обращаться  с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов  и  игрушек.  Речь  становится  полноценным средством  общения с
другими детьми. 
 Стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия  взрослого.  Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную
взрослым, принимает игровую задачу. 
 Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами. 
 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует
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в сезонных наблюдениях. 
 Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию
картинок,  стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на
различные произведения культуры и искусства. 
 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
 Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,
конструирование, аппликация). 
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры образования детей старшего возраста (5-6 лет) 
 Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  —  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
деятельности,  конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности. 
 Ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к
разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством
собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми, участвует в совместных играх. 
 Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет
свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
 Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и
исполнительские функции в совместной деятельности. 
 Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального
происхождения,  этнической  принадлежности,  религиозных  и  других
верований, их физических и психических особенностей. 
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается. 
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах  деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  владеет  разными  формами  и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным  правилам  и  социальным  нормам.  Умеет  распознавать  различные
ситуации и адекватно их оценивать. 
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
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владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими. 
 Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях с  взрослыми и сверстниками,  может соблюдать  правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности. 
 
      Целевые  ориентиры  образования  детей  дошкольного  возраста  (6-7
лет) 
 Открыт  новому,  то  есть  проявляет  желание  узнавать  новое,
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению
в школе. 
 Проявляет  уважение  к  жизни  (в  различных  ее  формах)  и  заботу  об
окружающей среде. 
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях,  включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет
уважение к своему и противоположному полу. 
 Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные
ценностные  представления  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,
стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу  о
младших. 
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность. 
В ДОУ проводится оценка индивидуального развития детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,
проявляет инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -
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игре,  общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
 ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к
разным  видам труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством
собственного  достоинства; активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми,  участвует  в  совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других,
сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет
свои чувства, в том  числе чувство веры  в себя, старается разрешать
конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания,  может  использовать  речь  для  выражения своих  мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может  выделять  звуки  в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
 ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным
нормам поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и
сверстникам, интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Одной из ключевых позиций Стандарта стала неправомерность требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Это
обосновано как  специфическими чертами дошкольного  детства,  сохранение
самоценности  которого заявлено  среди  принципов,  положенных  в  основу
ФГОС ДО, так и особенностями самой системы дошкольного образования в
России. В соответствии с этой позицией, и согласно Закону от 29 декабря 2012
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г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 64, ч.2., целевые
ориентиры дошкольного образования:
- не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга);
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  Освоение
Программы  не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Какова же функция целевых ориентиров в системе дошкольного образования?
Они являются ориентирами для:
- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с
учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации;
- решения задач формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями;
- изучения характеристик образования детей в возрасте от 1.5 до 7 лет;
- информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в
том числе в рамках  мониторинга  (в  том  числе  в  форме  тестирования,  с
использованием  методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);


1.3.Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками
образовательных отношений. Региональный компонент
                    «Знакомство с малой родиной, родным городом»
-Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой»
по отношению к городу.
-Хорошо  ориентируется  не  только  в  ближайшем  к  детскому  саду  и  дому
микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится
выполнять правила поведения в городе.
-Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его
истории, необычным памятникам, зданиям.
-С  удовольствием  включается  в  проектную  деятельность,  детское
коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой
родины.
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-Ребёнок  проявляет  инициативу  в  социально  значимых  делах:  участвует  в
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение
к пожилым жителям города.
 -Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности:
рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и
т.д.
                     «Ребенок познает родную страну и мир»
-Ребенок  проявляет  интерес  к  событиям  настоящего  и  прошлого  родной
страны.
-Имеет  некоторые  представления  о  государственном  устройстве  России,  её
символике, других стран мира, людях разных национальностей.
-Самостоятельно  может  рассказать  о  родной  стране  (её
достопримечательностях,  природных  особенностях,  выдающихся  людях),
вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры.
-Охотно  участвует  в  общих  делах  социально-гуманистической
направленности:  в  подготовке  концерта  для  ветеранов  войны,  посадке
деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань
- моя Родина», проявляет инициативность и самостоятельность.
-Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной
страны, защищать родину от врагов, стараться решить некоторые социальные
проблемы.
-Ребенок  проявляет  интерес  к  культуре  своего  народа,  русской  народной
культуре,  культуре  кубанских казаков,  знакомству с  культурами различных
этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.
-Ребенок знает, что Россия – большая многонациональная страна, понимает,
что все люди должны жить в мире и согласии.
-Дошкольник  знает,  что  люди  объединяются  в  различные  национальные
группы,  видит  их  многообразие,  определяет  их  некоторые  внешние
особенности,  различие  языка.  Ребенок  называет  свою  национальную
принадлежность.
-Ребенок  высказывает  о  значении  позитивного  общения,  о  необходимости
сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов.
-Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других
этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними.
-Ребенок  проявляет  интерес  к  национальному  разнообразию  людей  своей
страны и мира, стремление к знакомству с их культурой.
-Ребенок  относит  себя  к  определенному  этносу,  имеет  некоторые
представления об особенностях этого этноса.
-Ребенок знает название нескольких рас, этносов России и других стран мира,
может  назвать  яркие  особенности  внешнего  вида  их  представителей,
произведения устного народного творчества, народных игр и игрушек.
-Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно
относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными
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для  дошкольника  являются  личностные  особенности,  а  не  этническая
принадлежность.
-С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает
желание расширять круг межэтнического общения.
-Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с
детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и
реальных ситуаций взаимодействия.
-С  удовольствием  участвует  в  разных  видах  деятельности  на  материале
народной  культуры,  в  том  числе  праздниках,  театральных  постановках,
проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической
проблематике. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения парциальной
программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»:

К семи годам:
o у ребенка сформированы навыки осторожного обращения с опасными

предметами и навыки правильного поведения при контактах с
незнакомыми людьми;

o у ребенка развиты основы экологической культуры, сформированы
навыки бережного отношения к природе, имеются первичные
представления о строении человеческого организма;

o у ребенка сформированы  элементарные нормы  и правила здорового
образа жизни;

o у ребенка сформированы навыки безопасного поведения во дворе,  на
улице, в общественном транспорт.

Оценка индивидуального развития воспитанников в рамках
педагогической диагностики

МБДОУ д/с № 39 самостоятельно выбирает инструменты педагогической
диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
Для проведения педагогической диагностики индивидуального развития
детей используется диагностический материал «Педагогическая диагностика
индивидуального развития ребенка» - Верещагина Н.В.- СПб. Детство –
Пресс, 2014 г.
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей,
соответствующих Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования, приказ министерства образования и
науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-
эстетическое развитие»,  «Физическое развитие», что позволяет комплексно
оценить качество образовательной деятельности в группе и при
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного
уровня освоения каждым ребѐнком содержания образовательной программы
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ДОУ. В ходе образовательной деятельности педагоги создают
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.
Основные диагностические методы педагога:

- наблюдение;
-проблемная (диагностическая) ситуация;
-беседа.

Формы проведения педагогической диагностики:
- индивидуальная;
-подгрупповая;
- групповая

Диагностика детского развития проводится два раза в год в сентябре и мае
для определения уровня овладения каждым ребенком необходимыми
навыками и умениями по образовательным областям. Сроки проведения
мониторинга – в начале (20-30 сентября) и конце учебного года (20-30 мая).
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения
индивидуально каждым ребѐнком необходимыми знаниями по
образовательным областям.
1 балл (низкий уровень) – ребенок не может выполнить все параметры
оценки, помощь взрослого не принимает;
2 балла (низко-средний уровень) – ребенок с помощью взрослого выполняет
некоторые параметры оценки);
3 балла (средний уровень) – ребенок выполняет все параметры оценки с
частичной помощью взрослого;
4 балла (средне-высокий уровень) – ребенок выполняет самостоятельно и с
частичной помощью взрослого все параметры оценки;
5 баллов (высокий уровень) - ребенок выполняет все параметры оценки
самостоятельно.
Данный диагностический подход позволяет оценить не только
индивидуальные особенности развития ребенка, но и определить успешность
реализации педагогического процесса в группах.
Инструментарий для педагогической диагностики -  диагностические карты
наблюдений индивидуального развития детей по образовательным областям
представлены в рабочих программах образовательной деятельности в
группах.

Парциальные программы, реализуемые в части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, содержат
диагностический инструментарий, позволяющий установить уровень
индивидуального развития детей.

Региональной образовательной программой «Все про то, как мы живем»
предусмотрена оценка индивидуального развития детей (педагогическая
диагностика/мониторинг), используемая как профессиональный инструмент
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педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 
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действий и планирования дальнейшей работы с детьми по Программе.
Основные инструменты педагогической диагностики:
1.наблюдение за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности;
- модель четырех вопросов, позволяющая выяснить актуальные
предпочтения детей и на их основе выбрать содержание определенного
уровня сложности.
«Модель четырех вопросов» представляет собой алгоритм вопросов,
которые педагог задает детям по ходу беседы:

1 вопрос: «что мы знаем о..?»

2 Цель данного вопроса: актуализировать имеющиеся знания участников
образовательного процесса (далее УОО) по теме проекта. вопрос: «что с этим
можно делать?»
Цель данного вопроса: практически применить имеющиеся у воспитанника
знаний в разных видах деятельности.

3 вопрос: «что мы хотим знать о…?»
Цель данного вопроса: создать условия для мотивации к деятельности по 
открытию нового знания.

4 вопрос: «что нужно сделать, чтобы узнать?»
Цель данного вопроса: создать условия для самостоятельного планирования 
деятельности по открытию нового знания.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять
образовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в
обязательной части  Программы,  так  и  в  части,  формируемой участниками
образовательных отношений.

Содержание образовательных областей обязательной части Программы
полностью соответствует программе дошкольного  образования 
«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. 

Реализацию образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях, обеспечивают методические пособия примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
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до школы». Педагогический коллектив детского сада заботится о постоянном
пополнении и обновлении методического обеспечения образовательной
деятельности обязательной части Программы.
Методические пособия приобретаются в основном от издательства Москва,
Мозаика-Синтез.
Напр
авлен

ия
разви
тия

Описание образовательных
областей (направлений

развития дошкольников) в
соответствии с ФГОС ДО

Содержание работы в
соответствии с программой

«От рождения до школы»

С
оц

и
ал

ьн
о-

к
ом

м
ун

и
к

ат
и

вн
ое

 р
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направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и
нравственные ценности;  развитие
общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление
самостоятельности,
целенаправленности и
саморегуляции собственных
действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование
готовности к совместной
деятельности со сверстниками,
формирование уважительного
отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование
позитивных установок к
различным видам труда и
творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе.

Формирование первичных
ценностных представлений:
образ Я, нравственное
воспитание, патриотическое
воспитание.
Развитие коммуникативных
способностей: развитие
общения, готовности к
сотрудничеству, формирование
детско-взрослого сообщества.
Развитие регуляторных
способностей: освоение
общепринятых правил и норм,
развитие целенаправленности,
саморегуляции,
самостоятельности. 
Формирование социальных
представлений, умений,
навыков:
Развитие игровой деятельности,
навыков самообслуживания,
приобщение к труду,
формирование основ
безопасности.
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предполагает развитие интересов
детей, любознательности и
познавательной мотивации;
формирование познавательных
действий, становление сознания;
развитие воображения и
творческой активности;
формирование первичных
представлений о себе, других
людях, объектах окружающего
мира,  о свойствах  и  отношениях
объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и
народов мира.

Развитие когнитивных 
способностей: сенсорное

развитие, развитие 
познавательных действий,

дидактические игры.
Формирование элементарных 

математических представлений.
Конструктивно-модельная

деятельность.
Ознакомление с окружающим

миром: предметное окружение,
природное окружение,
социальное окружение.

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е

включает владение   речью   как
средством общения и культуры;
обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически
правильной диалогической и
монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов
различных жанров детской
литературы; формирование
звуковой аналитико-
синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Развитие   речи:    развивающая
речевая среда, формирование
словаря, звуковая культура
речи, грамматический строй
речи, связная речь.
Приобщение к художественной
литературе.
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предполагает развитие
предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и
понимания произведений
искусства (словесного,
музыкального, изобразительного),
мира природы; становление
эстетического отношения к
окружающему миру;
формирование элементарных
представлений о видах искусства;
восприятие музыки,
художественной литературы,
фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам
художественных произведений;
реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.).

Приобщение к искусству. 
Изобразительная деятельность:
рисование, лепка, аппликация. 
Народное декоративно-
прикладное искусство.
Музыкальная деятельность:
слушание, пение, песенное
творчество, музыкально-
ритмические движения,
развитие танцевально-игрового
творчества, игра на детских
музыкальных инструментах.
Театрализованные игры.



33

Ф
и

зи
ч

ес
к

ое
 р

аз
ви

ти
е

включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением
упражнений, направленных на
развитие таких физических
качеств, как координация и
гибкость; способствующих
правильному формированию
опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной
и мелкой моторики обеих  рук,  а
также с правильным, не
наносящем ущерба организму
выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны),
формирование начальных
представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление
целенаправленности и
саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей
здорового образа жизни,
овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме,
закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).

Формирование начальных
представлений о здоровом
образе жизни: становление
ценностей здорового образа
жизни, воспитание культурно-
гигиенических навыков.
Физическая культура:
физкультурные занятия и
упражнения, спортивные и
подвижные игры.

Содержание образовательных областей части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений, полностью соответствует
указанным парциальным программам:
Реализуется региональная образовательная программа «Все про то, как
мы живем», в соответствии с тематическими блоками программы:
1. Я и моя семья.
2. Мой детский сад.
3. Моя улица.
4.Мой город/ станица.
5. Мой край.
2. В старшем дошкольном возрасте также используется парциальная 
программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.
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Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. В
содержание программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди»,
«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 
благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».

2.2.Формы  организации   непосредственно-образовательной
деятельности:
-  для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные 
Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение
свободной,  регламентируемой  и  нерегламентированной  (совместная
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм
деятельности  ребенка  Образовательная  деятельность  вне  организованных
занятий  обеспечивает  максимальный  учет  особенностей  и  возможностей
ребенка,  его  интересы  и  склонности.  В  течение  дня  во  всех  возрастных
группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности.
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН.
Для  детей  в  возрасте  от  2  до  3  лет непосредственно  образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений. 
Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет: 
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности для групп общеразвивающей направленности
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. 
      Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности для группы компенсирующей направленности
для детей 5-го года жизни - не более 15 минут.
В  средней  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с
нарушениями  речи  (ОНР)  проводится  в  неделю  16  коррекционно-
развивающих  занятий  продолжительностью  15  минут,  что  не  превышает
рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой
половине дня
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в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 
В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную
деятельность,  проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми    старшего
дошкольного  возраста  осуществляется  во  второй  половине  дня  после
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет
не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-
оздоровительного  и  эстетического  цикла  занимает   не  менее  50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная  деятельность,  требующая  повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую  половину  дня  и  в  дни  наиболее  высокой  работоспособности
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
В  соответствии  с  Законом  «Об  образовании»   для  воспитанников  ДОУ
предлагаются  дополнительные  образовательные  услуги,  которые
организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-
30 минут (старший возраст).

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с общими
нарушениями речи (ОНР)

В  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ОНР
осуществляется  реализация  адаптированной  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования   «Вариативная  адаптированная
основная  образовательная  программа для  детей  с  тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой.
Это  комплексная   программа,  объединяющая  действия  педагогов,  детей  с
тяжелыми нарушениями речи с четырех  до семи лет и их родителей. 
 Основой  перспективного  и  календарного  планирования  коррекционно-
развивающей  работы  в  соответствии  с  программой  является  комплексно-
тематический  подход,  обеспечивающий  концентрированное  изучение
материала:  ежедневное  многократное  повторение,  что  позволяет
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками
с  ОНР,  согласуется  с  задачами  всестороннего  развития  детей,  отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех
возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов.
Одной  из  основных  задач  Программы  является  овладение  детьми
самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и
коммуникативными  навыками,  фонетической  системой  русского  языка,
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элементами  грамоты,  что  формирует  психологическую  готовность  к
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью
системы общего образования. 
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое
для  ребенка  с  ОНР  соотношение  форм  и  видов  деятельности,
индивидуализированный  объем  и  глубина  содержания,  специальные
психолого-педагогические  технологии,  учебно-методические  материалы  и
технические средства. В ее структуру, в зависимости от психофизического
развития  и  возможностей  ребенка,  структуры  и  тяжести  недостатков,
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов
методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОНР и т. д.
            Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
соответствует данному разделу.

2.4 Описание вариативные форм, способов, методов и средств реализации 
Программы

Весь воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ д/с № 39 условно 
подразделен на:

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) (далее по тексту - «организованная образовательная
деятельность»);
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
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Формы реализации Программы

НОД Совместная ОД,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Свободная
самостоятельная

деятельность
воспитанников

Развивающие
занятия для целой

группы, для
подгруппы детей.

Различные виды игр,
в т.ч. народные 
игры, игровые 
образовательные

ситуации.
Кружки, секции

Использование
образовательного потенциала

режимных моментов
(утренний, вечерний круг,

дежурство, игры и др.)
Обогащенные игры в центрах

активности
Проектная деятельность

Образовательное событие
Праздники

Социальные и экологические
акции

Чтение художественной
литературы

Взаимодействие и общение
детей и взрослых и /или детей

между собой

Свободная игра
Свободная
творческая

продуктивная
деятельность

Рассматривание
книг, иллюстраций
Самостоятельная

двигательная
активность
Уединение

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой
представлены современные подходы к организации всех видов детской
деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и
развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту
детей формами организации образовательной деятельности.

1 2 3 4 5

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

Физическое воспитание:

И
гр

а,
 о

бщ
ен

ие
, п

оз
на

ва
те

ль
но

-

Непосредственно
- охрана и укрепление образовательная
здоровья, закаливание, деятельность по
развитие движений; физическому развитию:
- формирование утренняя гимнастика,
нравственно-физических подвижные игры с
навыков, потребности в правилами (в т.ч. народные),
физическом совершенстве; игровые упражнения,
- воспитание культурно-
гигиенических качеств; Двигательная

двигательные паузы,
спортивные пробежки,

-формирование соревнования и праздники,
представлений о своем эстафеты, физкультурные
организме, здоровье, минутки и др.
режиме, об активности и
отдыхе
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ис
сл

ед
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ка

я 
де
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ть

- формирование навыков
выполнения основных
движений

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

Нравственное Игровые ситуации, игры с
воспитание: правилами (дидактические (с
- формирование механизма предметами и игрушками,
нравственного воспитания: настольно-печатные,
представлений, словесные, шансовые,
нравственных чувств, компьютерные), подвижные,
нравственных привычек и народные), творческие игры
норм, практики поведения; (сюжетные, сюжетно-
- воспитание нравственных ролевые, театрализованные,
качеств, востребованных в конструктивные) и др.
современном обществе

Трудовая
Беседы, речевые ситуации,
составление рассказов иТрудовое воспитание:

- помощь ребенку в сказок, творческие
овладении трудовой пересказы, разгадывание
деятельностью; загадок, ситуативные
- развитие личности разговоры, ситуации
ребенка в труде морального выбора, речевые

тренинги, совместные с
взрослыми проекты и др.
Индивидуальные и
подгрупповые поручения,
дежурства, совместный
(общий,  коллективный)  труд
(в т.ч. в рамках практико-
ориентированных проектов)
и др.

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

Умственное воспитание:
- сенсорное воспитание;
- развитие мыслительной
деятельности;
- воспитание
любознательности,
познавательных интересов;
- формирование
элементарных знаний о
предметах и явлениях
окружающей жизни как
условие умственного роста

Конструктивная

Непосредственно
образовательная
деятельность по
познавательному развитию;

наблюдения,
экскурсии, целевые
прогулки, решение
проблемных ситуаций,
опыты,
экспериментирование,
коллекционирование, 
моделирование, 
познавательно-
исследовательские проекты,
дидактические, 
конструктивные игры и др.
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Модель построена с учетом следующих компонентов
образовательной системы,  которые  в реальном  педагогическом  процессе
находятся во взаимосвязи:

1) образовательные области,
2) основные воспитательные задачи,
3) сквозные механизмы развития детей,
4) приоритетные виды детской деятельности,
5) формы организации детских видов деятельности.

1. В основу проектирования реализации Программы положены
образовательные области, в соответствии с ними подобраны остальные
структурные компоненты педагогического процесса.

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области
решаются основные воспитательные задачи.

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в
различных видах деятельности детей, среди которых выделены три
(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как
сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими
видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и
продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего
дошкольного детства.

Сквозные механизмы развития дошкольников

Возрастной
период

Сквозные механизмы развития ребенка

ранний возраст
(1 год - 3 года)

- предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.);
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого

дошкольный
возраст

(3 года - 8 лет)

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры;
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с
взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)

Для реализации задач различных образовательных областей определены
приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации
которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно.
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Приоритетные виды детской деятельности (активности)

Возрастной
период

Виды детской деятельности
Образовательные 

области

ранний возраст
(1 год - 3 года)

- самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.);
- восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок;
- двигательная активность

СКР

ХЭР, РР

ФР

дошкольный 
возраст

(3 года - 8 лет)

- восприятие художественной литературы и
фольклора;
- самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материалы;
- изобразительная деятельность (рисование,
лепка, аппликация);
- музыкальная деятельность (восприятие и
понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными
движениями) форма активности

РР

СКР

ПР

ХЭР

ХЭР

ФР

Формы организации детских видов деятельности  (в том числе в рамках
организации  непосредственно  образовательной  деятельности)  подобраны  с
точки зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной
области. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в
разных видах детской деятельности.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность  -  основная форма деятельности
дошкольников.
Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых  детьми видов  деятельности.  Именно эти  формы  организации
образовательной деятельности ложатся в основу планирования режима дня,
недели, месяца, года. У педагогов есть возможность гибко планировать
применение моделей образовательной деятельности с учетом интересов и
потребностей детей. В работе с детьми дошкольного возраста используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в
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процессе увлекательной для малышей деятельности.

Организованная образовательная деятельность

• игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические,
музыкальные,  хороводные,  театрализованные,  игры-драматизации,  игры на
прогулке, подвижные игры имитационного характера;
• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий;
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-
нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций,
ситуативные разговоры с детьми;
• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные
наблюдения;
• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской
деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление
украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение
предметов для личного пользования;
• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность,

экспериментирование, конструирование;
•оформление выставок работ народных мастеров, произведений
декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций
произведений  живописи  и  пр.;  тематических  выставок  (по  временам года,
настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;
• викторины, сочинение загадок;
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера;
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств
выразительности;
• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или
просмотренного  произведения;  рисование  иллюстраций к  художественным
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания,
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рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,
дидактические игры, связанные с восприятием музыки;
• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских
музыкальных инструментов;
• пение,  совместное  пение,  упражнения на  развитие  голосового  аппарата,
артикуляции,  певческого  голоса,  беседы по  содержанию песни (ответы на
вопросы), драматизация песен;
• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических
движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей,
совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
•просмотр и обсуждение мультфильмов;
• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним
видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи,
математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-
тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты
стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений,
считалок;  сюжетные физкультурные занятия  на  тeмы прочитанных сказок,
потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые
беседы с элементами движений.

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц);
• спортивные праздники (2 раза в год);
• дни здоровья; (1 раз в квартал);
• тематические досуги; (1 раз в месяц);
• дни именинника (1 раз в квартал);
• праздники; (от 2 до 6 раз в год);
• театрализованные представления; (1-2 раза в год)
• смотры и конкурсы (1 раз в 3 месяца)
• •экскурсии (до 5 раз в год).

Досуги и развлечения проводятся во 2 половину дня.

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым
приемом пищи, полоскание, воздушные ванны, ходьба босиком по
ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя
гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие
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трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки
самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке
инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для
подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного
оборудования); формирование  навыков  безопасного  поведения  при
проведении режимных моментов;
• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей
среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии
картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми;
называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение
речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий
физической культурой, гигиенических процедур);
• художественно эстетическое развитие: использование музыки в
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики,
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:
в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет)  - ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми
и  сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными движениями)  формы
активности ребенка.

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 
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классифицировать следующим образом:
o взрослый организует (развивающие занятия, кружки, секции);
o взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);
o взрослый создает условия для самореализации (проектная

деятельность)
o взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие);
o взрослый не вмешивается (свободная игра).

При этом каждый из  видов детской активности может использоваться  как
самостоятельно, так и оптимально сочетаться со всеми перечисленными
выше, не нарушая временных требований СанПиН.

Применение педагогических технологий в образовательном процессе 
ДОУ

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются
различные педагогические технологии. При этом одной из основных задач в
ходе их применения является формирование активного, деятельного
отношения воспитанников к познанию мира и педагогической
действительности.

Наименование
технологии

Задачи Формы организации

Технология проектной
деятельности

Развитие и обогащение
социально-личностного 
опыта посредством
включения детей в сферу
межличностного
взаимодействия.

Экскурсионные,
познавательные,
игровые, конструктивные

Технология
исследовательской
деятельности

Формирование
способности к
исследовательскому типу
мышления.

Эвристические беседы,
наблюдения,
моделирование, опыты,
проблемные ситуации

Здоровьесберегающие
технологии

Обеспечение возможности
сохранения здоровья,
формирование знаний о
здоровом образе жизни.

Закаливание,
дыхательная  гимнастика,
утренняя гимнастика,
подвижные игры,
гимнастика для глаз,
музыкотерапия

Вариативные формы, способы, методы и средства в части программы,
сформированной участниками образовательного процесса  направлены на
формирование  у  воспитанников  способности  осваивать  культуру  родного
края через взаимодействие с взрослыми, в самостоятельной деятельности и
в детском сообществе:
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-утренний и вечерний групповой сбор;
- образовательные ситуации;
-проекты различной направленности, прежде всего, познавательно-
исследовательские;
- коллекционирование;
- конструирование, создание макетов, лэпбуков, книг, альбомов;
-различные виды игр: свободная игра, ролевая, подвижные кубанские
народные игры;
-досуги, праздники;
-социальные акции;
- взаимодействие и общение детей и взрослых и /или между собой.

Методы, используемые при
реализации региональной
образовательной программы  «Все
про  то,  как  мы  живем»,
направлены,  прежде  всего,  на
мотивацию  и  активизацию
познавательной  активности  детей,
поддержку их
индивидуальности:1.Методы,

способствующие
ознакомлению детей с историей и
культурой Краснодарского края,
событиями социальной
действительности, традициями,
нормами и моделями поведения

- Чтение художественных 
произведений, рассказывание
увлекательных историй о прошлом и
настоящем Краснодарского края;
- беседы о событиях в крае, о людях,
живших в крае в разное время,
особенностях их 
жизнедеятельности;
-рассматривание иллюстраций, 
плакатов, макетов, отображающих
события из жизни и
взаимоотношениях жителей края

2.Методы, способствующие
развитию у детей эмоционально-
положительного отношения к
культурно-историческим ценностям
Краснодарского края, взрослым,
сверстникам

-игровые ситуации, связанные с
событиями из жизни семьи, детского
сада, станицы;
-художественно-творческая
деятельность, знакомящая с
увлечениями членов семьи,
сотрудников детского сада,
народными промыслами Кубани;
-турниры, конкурсы, ярмарки,
погружающие детей в традиционную
культуру.
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3. Методы, обеспечивающие
формирование социальных навыков и
моделей поведения, культуры
взаимоотношений с окружающими
взрослыми и сверстниками

-различные виды игр: сюжетно-
ролевые, игры с правилами,
творческие игры;
-культурные практики,
обеспечивающие самостоятельную
деятельность (трудовую,
изобразительную, познавательно-
исследовательскую и др.)

*Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их индивидуальных образовательных потребностей и интересов
представлено в рабочих программах групп

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик  (ФГОС ДО п. 2.7.)

При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий
осуществления образовательного процесса:
-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(февральские  «окна»,  буйное цветение,  и  т.д.),  интенсивность  их протекания,
состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.;
-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной
национальной и этнической принадлежности, создание условий для «погружения»
детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников,
скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное
искусство и др.);
-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один
ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная
группа);
-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики
региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с
распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и
профессиями, характерными для людей Краснодарского края.

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией
Программы.

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся:
-Практики         культурной  идентификации         в  детской         деятельности   – это  практики
познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и
реализации ребенком себя в мире культуры.
-Практики  культурной  идентификации  способствуют:  формированию ребенком
представления:  о себе,  семейных традициях; о мире,  обществе,  его культурных
ценностях;
о государстве и принадлежности к нему;
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реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в
рисунке, рассказе и др.
интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом
региональных особенностей.
-Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности -
это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать,
созидать, преобразовывать природную и социальную действительность.
-Практики         целостности         телесно-душевно-духовной         организации         ребенка  
способствуют     единству  :
-физического развития ребенка — как сформированности основных физических
качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению им
основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению
доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных
правил здорового образа жизни;
-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной,
эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной
отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе
первичных ценностных представлений);-духовного  развития  — как  проявление
бескорыстия и потребности познания — мира, себя, смысла и назначения своей
жизни  (любознательность,  способность решать интеллектуальные задачи;
владение универсальными предпосылками учебной деятельности;  способность
планировать свои действия).
-Практики         свободы         выбора         деятельности   - практики выбора ребенком
самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей
предметно-пространственной  среды,  обеспечивающие  выбор  каждым  ребенком
деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально.
-Практики         свободы         способствуют  : активности ребенка; принятию живого
заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях
затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим
поведением; овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или
сверстниками в зависимости от ситуации;
формированию способности планировать свои действия, направленные на
достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).
-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности
ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления
действительности. Практики расширения возможностей ребенка способствуют:
-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные
возрасту;
-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в
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зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы
решения задач (проблем).
-Правовые         практики   - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать
свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и
умения их реализовывать. Правовые практики способствуют:
-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными
документами по защите прав человека;
-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и
поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических
недостатков;
-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил
свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное
слово.
Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской
творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как
ведущей в дошкольном детстве.

Содержание ООП обеспечивает учет национальных ценностей и традиций
в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального
воспитания.  Образование  рассматривается  как  процесс  приобщения ребенка  к
основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд).

№
п/
п

Мероприятие Тема

1. Культурно-
познавательн ые

«Фестиваль «Радуга Кубани»»
«Осень золотая!»
«Фестиваль военно-патриотической песни»
(посвященный дню 9 Мая)

2. Дни здоровья «Азбука здоровья»
«Юные спортсмены»
«Физкультура –ура!»

3. Конкурсы Фестиваль детского творчества «Осенняя 
палитра» (творческие работы из природного 
материала)
Ежегодный конкурс чтецов среди воспитанников ко Дню
матери
Фестиваль детского творчества «Неделя Зимней 
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сказки» (новогодняя тематика)
«Пасхальный перезвон» 
Конкурс цветочных 
композиций

4. Выставки
рисунков

«Мастерская Деда Мороза»
«Вот она какая-мама золотая»
«Мой папа – моя гордость!»
«Наша Родина-Кубань!»
«Моя страна, мое отечество»

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы.

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной
деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую
деятельность.

Проектная деятельность  осуществляется в соответствии с комплексно-
тематическим планированием ДОУ.

Познавательно-исследовательская           деятельность      детей    дошкольного

возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок
познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у
детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к
самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению
творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания
окружающего мира.

Развитие познавательно-         исследовательской         деятельности   детей
предполагает решение следующих задач:
1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о
человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде
всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с
развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с
помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).
3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности
детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и
преобразующие действия.
4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости,
критичности, самостоятельности.
5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность,
эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы.
Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года.

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста
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Воспитанники младшего
дошкольного возраста

Воспитанники
среднего

дошкольного
возраста

Воспитанники старшего
дошкольного возраста

Для младшего
дошкольника характерен
повышенный интерес ко
всему, что происходит вокруг.
Ежедневно дети познают все
новые и новые предметы,
стремятся узнать не только их
названия, но и черты сходства,
задумываются над
простейшими причинами
наблюдаемых явлений.
Поддерживая детский
интерес, нужно вести их от
знакомства с природой к ее
пониманию.

Практико-познавательная

Основные
достижения данного
возраста связаны с
развитием игровой
деятельности; 
появлением ролевых и
реальных 
взаимодействий; с
развитием 
изобразительной
деятельности, 
конструированием по
замыслу, 
планированием;
дальнейшим развитием
образа Я ребѐнка, его

Основными задачами и
направлениями развития
познавательной активности
детей старшего дошкольного
возраста является:

 обогащение сознания
детей новым содержанием,
которое способствует
накоплению представлений
ребенка о мире, готовит его к
элементарному осмыслению
некоторых понятий;

 систематизирование 
накопленной и полученной
информации посредством
логических операций (анализ,
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деятельность реализуется в
разных формах:

 самостоятельная
деятельность, которая
возникает по инициативе
самого ребенка - стихийно,

 непосредственная
образовательная деятельность
- организованная
воспитателем;

 совместная - ребенка
и взрослого на условиях
партнерства.

В процессе практико-
познавательной деятельности 
(обследования, опыты,
эксперименты, наблюдения и 
др.) воспитанники исследуют 
окружающую среду. В
младшем дошкольном
возрасте исследовательская
деятельность направлена на
предметы живой и неживой 
природы через использование
опытов и экспериментов.
Экспериментирование 
осуществляется во всех
сферах детской деятельности.

Одно из направлений
детской экспериментальной
деятельности – опыты. Они 
проводятся как во время
непосредственно 
образовательной
деятельности, так и в
свободной самостоятельной  и
совместной с воспитателем
деятельности. В младшем
дошкольном возрасте
развитие предметной
деятельности связывается с
усвоением культурных
способов действия с
различными предметами. В
этом возрасте
совершенствуются
соотносящие и орудийные
действия.

детализацией. 
Специально 
организованная 
исследовательская
деятельность 
позволяет 
воспитанникам 
самостоятельно
добывать  информацию
об изучаемых объектах
или явлениях, а
педагогу сделать
процесс обучения
максимально
эффективным и более 
полно 
удовлетворяющим 
естественную
любознательность
дошкольников,
развивая их
познавательную
активность.

сравнение, обобщение,
классификация);

 стремление к
дальнейшему накоплению
информации (отдельные
факты, сведения) и готовность
упорядочить накопленную и
вновь получаемую
информацию;
классифицировать еѐ.

Познавательная 
активность старших
дошкольников более ярко
проявляется в деятельности,
требующей действенного
способа познания, по
сравнению с образным.
Технология проектирования
ориентирована на совместную
деятельность участников
образовательного процесса в 
различных сочетаниях:
воспитатель – ребенок,
ребенок – ребенок, дети –
родители. Возможны
совместно-индивидуальные, 
совместно- 
взаимодействующие, 
совместно-исследовательские 
формы деятельности.
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Средства развития познавательной инициативы детей старшего
дошкольного возраста:

 развивающие игры;
 игры-инсценировки, игры-сотрудничества;
 динамические игры познавательного содержания;
 игры-экспериментирования с разнообразными материалами;
 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок

по разным основаниям;
 создание проблемных ситуаций;
 использование художественного слова, музыкального сопровождения;
 познавательные беседы;
 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.),

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений
детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать,  устанавливать
простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы;

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего
(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без
опоры на наглядность;

 обследование различных предметов;
 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего

мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.;
 опытное экспериментирование с объектами неживой природы,

физическими явлениями;
 знаково-символические обозначения ориентиров;
 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;
 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-

комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»;
 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование

выводов, подведение итогов;
 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;
 планирование, распределение ролей, осуществление игровых

действий;
 создание ситуаций проектирования (метод проектов);
 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной

деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах).
В данном разделе описывается условия, необходимые для развития

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные
формы поддержки детской инициативы.
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Эффективные формы 
поддержки детской инициативы

Методы и приёмы, способствующие 
развитию детской  инициативы (в 
группах)

1.Совместная деятельность
взрослого с детьми, основанная на
поиске вариантов решения
проблемной ситуации, предложенной
самим ребенком

2.Проектная  деятельность
3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность
взрослого и детей - опыты и
экспериментирование

4.Наблюдение и элементарный
бытовой труд в центре
экспериментирования

5.Совместная деятельность
взрослого и детей по преобразованию
предметов рукотворного мира и
живой природы

6. Создание     условий      для
самостоятельной деятельности  детей
в центрах развития.

1. «Утреннее приветствие/Утренний
круг группы»

2. Вечерний круг группы.
3. «День именинника»
4. Музыкальные паузы в группах 

звучат ежедневно.
5. День Безопасности.
6. День Книжкиной больницы.
7. Чтение перед сном
8. Объявление меню перед едой,

приглашение детей к столу и пожелание
приятного аппетита.

9. Новые игрушки. Представление
детям новых игрушек, которые появляются
в группе.

Способы поддержки детской инициативы

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Приоритетная
сфера 
инициативы –
продуктивная
деятельность.

Деятельность 
воспитателя по
поддержке 
детской 
инициативы:

- Создавать 
условия для 
реализации 
собственных 
планов и замыслов
каждого ребенка.

- Рассказывать

Приоритетна
я сфера 
инициативы - 
познание 
окружающего 
мира.

Деятельност 
ь воспитателя по
поддержке 
детской 
инициативы:

Поощрять 
желание ребенка 
строить первые 
собственные 
умозаключения, 
внимательно 
выслушивать все
его рассуждения,

Приоритетная 
сфера инициативы 
вне ситуативно- 
личностное общение.

Деятельность 
воспитателя по 
поддержке детской
инициативы:

Создавать в 
группе 
положительный 
психологический 
микроклимат, в 
равной мере проявляя
любовь и заботу ко 
всем детям: выражать
радость при встрече; 
использовать ласку и
теплое слово для

Приоритетная сфера
инициативы-научение

Деятельность 
воспитателя по поддержке
детской инициативы:

Вводить адекватную
оценку результата
деятельности ребенка с 
одновременным признанием 
его усилий и указанием 
возможных путей и способов
совершенствования 
продукта.

Спокойно реагировать
на неуспех ребенка и
предлагать несколько 
вариантов исправления
работы: повторное
исполнение спустя некоторое
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детям об их 
реальных, а также
возможных в 
будущем
достижениях.

- Отмечать и
публично 
поддерживать 
любые успехи
детей. Всемерно 
поощрять 
самостоятельность
детей и расширять
ее сферу.

Помогать 
ребенку найти 
способ реализации
собственных 
поставленных 
целей.

Поддерживать 
стремление 
научиться делать 
что-то и радостное
ощущение 
возрастающей 
умелости.

В ходе 
занятий и в 
повседневной 
жизни терпимо
относиться к 
затруднениям
ребенка, позволять
ему действовать в 
своем темпе.

Не 
критиковать
результаты
деятельности
детей, а также их
самих.
Использовать в
роли носителей
критики только
игровые 
персонажи, для
которых
создавались эти

проявляя
уважение к его 
интеллектуальном
у труду.

Создавать 
условия и 
поддерживать 
театрализованную
деятельность
детей, их 
стремление 
переодеваться
(«рядиться»).

Обеспечить
условия для 
музыкальной 
импровизации,
пения и движений
под популярную 
музыку.

Создавать в 
группе 
возможность, 
используя мебель
и ткани, строить
«дома», укрытия
для игр.

Негативные 
оценки давать 
только поступкам 
ребенка и только 
один на один, а не
на глазах у 
группы.

Недопустимо
диктовать детям,
как и во что они 
должны играть, 
навязывать им 
сюжеты игры.
Развивающий 
потенциал игры 
определяется тем,
что это 
самостоятельная, 
организуемая 
самими детьми
деятельность.

Участие

выражения своего 
отношения к 
ребенку.

Уважать 
индивидуальные 
вкусы и привычки
детей.

Поощрять
желание создавать
что-либо по 
собственному 
замыслу; 
обращать 
внимание детей на
полезность 
будущего продукта 
для других или ту 
радость, которую он 
доставит кому-то 
(маме, папе, 
бабушке).

Создавать 
условия для 
разнообразной 
самостоятельной
творческой
деятельности детей.

При 
необходимости 
помогать детям в 
решении проблем 
организации игры.

Привлекать
детей к планированию
жизни группы на день
и на более 
отдаленную 
перспективу.
Обсуждать выбор 
спектакля для 
постановки, песни,
танца и т.д.

Создавать 
условия и выделять
время для 
самостоятельной 
творческой или 
познавательной
деятельности детей по
интересам.

время, доделывание; 
совершенствование деталей 
и т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы 
сами испытывали при 
обучении новым видам 
деятельности.

Создавать ситуации,
позволяющие ребенку 
реализовывать свою 
компетентность, обретая 
уважение и признание 
взрослых и сверстников.

Обращаться к детям с
просьбой показать 
воспитателю и научить его
тем индивидуальным
достижениям, которые есть у
каждого.

Поддерживать чувство
гордости за свой труд и 
удовлетворения его 
результатами.

Создавать условия для 
разнообразной 
самостоятельной творческой
деятельности детей.

При необходимости 
помогать детям в решении
проблем при организации 
игры.

Привлекать детей к 
планированию жизни группы
на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать
их пожелания и
предложения.

ловия и выделять время для
творческой или
тивности детей по интересам.
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продукты. 
Ограничить 
критику 
исключительно
результатами 
продуктивной 
деятельности.

Учитывать 
индивидуальные 
особенности детей,
стремиться найти 
подход к 
застенчивым, 
нерешительным, 
конфликтным, 
непопулярным
детям.

Уважать и
ценить каждого
ребенка независимо
от его достижений, 
достоинств и
недостатков.
Создавать в группе
положительный 
психологический 
микроклимат, в 
равной мере 
проявляя любовь и
заботу ко всем
детям: выражать 
радость при 
встрече; 
использовать ласку
и теплое слово для 
выражения своего 
отношения к
ребенку; проявлять
деликатность и
тактичность.

взрослого в играх 
детей полезно при
выполнении 
следующих 
условий: дети 
сами приглашают 
взрослого в игру 
или добровольно 
соглашаются на 
его участие;
сюжет и ход игры,
а также роль, 
которую взрослый
будет играть 
определяют дети, 
а не педагог; 
характер 
исполнения роли 
также
определяется
детьми.

Привлекать
детей к 
украшению 
группы к
праздникам

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:
создание в группе необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
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• Задачи взаимодействия:
• -изучение семей,
• -привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;
• - изучение и пропаганда опыта семейного воспитания;
• -работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей

Направления деятельности и формы взаимодействия с семьей:

Участие родителей в
жизни ДОУ

Формы участия

В проведении
мониторинговых
исследованиях

Анкетирование
Социологический опрос

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству
территории.
Помощь в создании развивающей предметно-
пространственной среды
Оказание помощи в ремонтных работах

В управлении ДОУ Участие в работе: совета родителей, совета по
питанию, комиссии по урегулированию споров.
Родительские собрания

В просветительской
деятельности
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение 
информационного поля
родителей.

Наглядная информация (стенды, памятки, буклеты,
папки — передвижки, открытки-приглашения,
фотовыставки).
Создание странички на сайте ДОУ
Консультации (групповые, индивидуальные) и
рекомендации по вопросам воспитания.
Распространение опыта семейного воспитания

В воспитательно -
образовательном 
процессе,
направленном на
установление
сотрудничества и 
партнерских 
отношений с целью
вовлечения родителей
в единое
образовательное
пространство

Дни открытых дверей
Дни родительского самоуправления
Гость группы
Совместные праздники, развлечения,  «Масленица»,
«День Матери», «Яблочный Спас», встречи с
интересными людьми.
Участие в творческих проектах, акциях, выставках, 
конкурсах и др.
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Примерное содержание общения с родителями

Возраст
детей

Тематика общения с родителями

2 - 3 года

- особенности социального развития, кризис 3 лет;
- адаптация ребенка к детскому саду;
- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового
общения с ним;
- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта
и психологического комфорта в семье;
- организация здорового образа жизни семьи;
- полезные и вредные привычки малышей;
- выбор «правильных» игрушек и др.

3-5 лет

- поддержка и поощрение детской самостоятельности;
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 
ребенка;
- причины детского непослушания;
- как правильно слушать ребенка;
- совместные игры с ребенком;
- сила влияния родительского примера;
- роль игры и сказки в жизни ребенка;
- мальчики и девочки: два разных мира;
- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка;
- как развивать у ребенка веру в свои силы;
- информационные технологии в жизни современной семьи и др.

5-8 лет

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе;
- способы поддержки познавательной активности ребенка;
- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;
- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, 
поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства;
- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из
ошибок и неудач и др.

В части, формируемой участниками образовательных отношений
большая роль отводится родителям (законным представителям) 
Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения 
родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им
консультативной помощи, формирование представлений об основных целях
и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного,
нравственно-патриотического воспитания детей.
Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 
способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности.
Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу
интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает



разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству
детей и взрослых.
Важным моментом в  формировании  традиций в  учреждении –  совместное
проведение фольклорных народных праздников. Ежегодно проводятся
мероприятия, в которых родители принимают активное участие.

№
п/п

Название мероприятия Сроки

1 День рождения станицы Октябрь
2 Тематическая неделя, посвящѐнная Дню 

матери,
матери-казачки

Ноябрь

3 Новогодние колядки Январь
4 Широкая Масленица Март
5 Экологическая акция «Украсим землю 

цветами»
Апрель

6 ЗеленаяТроица Июнь
7 Ко Дню семьи, любви и верности (Петра и

Февронии) праздник «Белая ромашка»
Июль

8 Солнечный праздник-Яблочный Спас Август

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. 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
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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.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая  предметно-пространственная  среда  МБДОУ  д/с  №39  соответствует
требованиям  Стандарта  и  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  (см.  раздел
3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Особенности  организации  предметно-пространственной  развивающей
образовательной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной
образовательной программы.
В  соответствии  со  Стандартом  развивающая  предметно-пространственная  среда
МБДОУ д/с № 39 обеспечивает и гарантирует:
- 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
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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  Организации,  для  детей,  принадлежащих  к  разным
национально-культурным,  религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а  также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
В  основу  личностно-ориентированной  модели  воспитания  и  образования  детей  в
нашем  детском  саду  положены  основные  принципы  построения  предметно-
развивающей  среды  в  дошкольном  учреждении,  разработанные  В.  Петровским,  Л.
Клариной, Л. Смывиной, Л. Стрелковой:
1. Принцип дистанции,  позиции при взаимодействии,  т.е.  создание условий для
доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок- ребёнок.
2. Принцип  стабильности  -  динамичности,  т.е.  постоянная  группа  детей  и
педагогов могут трансформировать пространство, мебель.
3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и
взрослые являются творцами своего предметного окружения.
4. Принцип  комплексирования  и  гибкого  зонирования,  определяет  такую
организацию  жизненного  пространства,  при  которой  дети  имеют  возможность
одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.
5. Принцип  эмоциогенности  среды,  индивидуальной  комфортности  и
эмоционального  благополучия  каждого  ребёнка  и  взрослого,  предполагает,  что
каждому ребёнку обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, кабинка
для одежды.
6. Принцип  учёта  половых  и  возрастных  различий  -  ориентация  на  зону
ближайшего  развития  детей,  создание  одинаковых  условий  для  полноценного
развития, как мальчиков, так и девочек.
7. Принцип  открытости  -  закрытости,  предполагает  организацию  взаимосвязи
ребёнка  с  природой,  введение  элементов  культуры  своей  страны,  предоставление
возможности родителям принимать участие в организации среды.
8. Принцип  сочетания  привычных  и  неординарных  элементов  в  эстетической
организации среды.
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  обладает  свойствами  открытой
системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 
Предметно-пространственная  среда  обеспечивает   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.
РППС в ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с
учетом  его  возможностей,  уровня  активности  и  интересов,  поддерживая
формирование его индивидуальной траектории развития.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  МБДОУ  д/с  39:  содержательно-
насыщенная -  включает  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; трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в
зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  меняющихся  интересов,
мотивов и возможностей детей;
полифункциональная -  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;
трансформируемая-  обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной  ситуации,  в  том  числе  меняющихся  интересов,  мотивов  и
возможностей детей;
доступная -  обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников  к  играм,  игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
безопасная  -  все  элементы  РППС  соответствуют  требованиям  по  обеспечению
надежности  и  безопасности  их  использования,  такими  как  санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы, правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования интернетом.
При проектировании РППС учтена целостность образовательного процесса в ДОУ, в
заданных  Стандартом  образовательных  областях:  социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
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В  групповых  и  других  помещениях,  предназначенных  для  образовательной
деятельности созданы 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.
Предметно-пространственная  среда  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  центры для  разных  видов
двигательной активности детей.
В ДОУ в достаточном количестве имеется 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, профилактических мероприятий.
Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных
сотрудников.
Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для  развития  игровой  и
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для  этого  в  групповых  помещениях  и  на  прилегающих территориях  пространство
организовано  так,  чтобы  можно  было  играть  в  различные,  в  том  числе  сюжетно-
ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится
оборудование,  игрушки  и  материалы  для  разнообразных  сюжетно-ролевых  и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная  среда  ДОУ  обеспечивает  условия  для  познавательно-
исследовательского развития детей (выделены центры, оснащенные оборудованием и
информационными  ресурсами,  приборами  и  материалами  для  поисково-
экспериментальной деятельности).
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Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для  художественно-
эстетического  развития  детей.  Помещения  ДОУ  и  прилегающие  территории
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 в
музыкальном зале имеется оборудование для использования ИКТ в образовательном
процессе (интерактивное оборудование). Компьютерное 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 Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка.
Система развивающей предметной среды в МБДОУ д/с №39

№
п./
п.

Наименование Психолого-педагогическое назначение

1. Музыкальный
зал

• Утренняя гимнастика под музыку
• Праздники, досуги, НОД, индивидуальная работа
• Музыкотерапия
• Развитие  музыкальных  способностей  детей,  их  эмоционально  –
волевой сферы
• Обучение  детей  дошкольного  возраста  игре  на  музыкальных
инструментах
• Подгрупповая  и  индивидуальная  работа  по  театральной
деятельности
• Развитие  творческих  способностей  детей  посредством различных
видов театрализованной деятельности
• Консультационная  работа  по вопросам  музыкального  воспитания
для родителей

2. Физкультурный
зал

• Утренняя гимнастика
• Спортивные праздники
• Физкультурные досуги
• Укрепление здоровья детей
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• Приобщение к здоровому образу жизни
• НОД

3 Кабинет учителя
- логопеда

• Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми
• Консультативная работа с родителями и педагогами
• Развитие психических процессов
• Развитие речи детей
• Коррекция звукопроизношения

4 Групповые
помещения

• Центр сюжетно – ролевой игры;
• Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры,
и оборудование для развития речи;
• Центр науки,  куда входит уголок природы и место для детского
экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и
материалами;
• Центр строительно-конструктивных игр;
• Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с
искусством,  предметы  искусства,  материалы  и  оборудование  для
детской изобразительной деятельности.
• Центр  коррекции  звукопроизношения  «Веселый  язычок»
(логопункт)

5 Экологическая
тропа

• Прогулки
• Игровая деятельность
• Физкультурные досуги, праздники
• Самостоятельная двигательная деятельность
• Развитие познавательной деятельности
• Развитие  трудовой  деятельности  по  средствам  сезонного
оформления участков

                                 Специализированные кабинеты
1 Кабинет

заведующей
• Индивидуальные  консультации,  беседы  с  педагогическим,
медицинским, обслуживающим персоналом и родителями:
• Просветительская,  разъяснительная  работа  с  родителями  по
вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста
• Создание  благоприятного  психо  –  эмоционального  климата  для
сотрудников ДОУ и родителей

2 Методический • Методическая библиотека для педагогов
• Семинары, консультации
• Круглые столы
• Педагогические часы
• Педагогические советы
• Повышение профессионального уровня
       педагогов
• Разъяснительная работа с родителями по
      вопросам воспитания и развития детей
      дошкольного возраста

3. Медицинский
кабинет

• Осмотр детей
• Консультативно  –  просветительская  работа  с  родителями  и
сотрудниками ДОУ
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• Профилактическая – оздоровительная работа с детьми

3.3. Методическое обеспечение реализации Программы.
Методическая  служба  -  связующее  звено  между  деятельностью  педагогического
коллектива дошкольного учреждения и государственной системой образования.
Важнейшими направлением методической службы являются:
1. Собственно методическое.
2. Организационно педагогическое.
3. Диагностико аналитическое.
Структурные компоненты:
• Педагогические советы (обобщается опыт работы, подводятся итоги мониторинга
качества образования, выносятся 
коллективные решения по основным направлениям работы коллектива и др.)
• Методические объединения
• Временные творческие группы (в рамках инновационной работы) Использование
интерактивных форм и методов обучения ведёт к
развитию профессиональных и личностных качеств сотрудников.
Педагогический коллектив определил наиболее эффективные формы работы:
• « Школа молодого педагога» (анкетирование, блиц-опросы).
• Консультации (индивидуальные, групповые, фронтальные).
• Семинары-практикумы  (дискуссии,  диспуты,  дебаты,  круглые  столы,  техника
аквариума).
• Круглый  стол  (проблемный,  тематический  по  результатам  контроля
тематического, оперативного).
• Тренинги (поисково-творческие задания, проектная деятельность).
• Конкурсы  профессионального  мастерства  (выявление  положительного
педагогического опыта, повышение квалификации педагогов).
• Открытые мероприятия (обмен опытом, мастер-класс).
• Тематические выставки.
• Педагогическая гостиная (игровые формы: деловые игры, ролевые игры, игры-
имитации, самообразование);
• Использование  интернет  -  ресурсов  (международный  сайт  для  педагогов
MAAM.RU,  сайты дошкольных журналов),  электронных  образовательных  ресурсов
(лицензированные аудио- и видео - диски)
Данные формы работы позволяют методической службе:
- максимально активизировать имеющиеся у педагогов знания;
- создать благоприятный психологический климат в коллективе;
- обеспечить оптимальные условия для обмена опытом;
- активизировать у педагогов желание участвовать в самоуправлении дошкольного
учреждения.
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3.4. Кадровые условия реализации Программы
Для  реализации   поставленных  задач  МБДОУ  д/с  №39  укомплектовано
квалифицированными  кадрами,  в  т.  ч.  руководящими,  педагогическими,  учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 
Реализация Программы осуществляется:
1)  педагогическими  работниками в  течение  всего  времени  пребывания
воспитанников в Организации. 
2) учебно-вспомогательными  работниками в  группе  в  течение  всего  времени
пребывания воспитанников в Организации. 
Каждая  группа  непрерывно  сопровождается  одним  или  несколькими  учебно-
вспомогательным работниками.
3)  иными  педагогическими  работниками,  вне  зависимости  от  продолжительности
пребывания воспитанников в ДОУ. 
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   заключает договора гражданско-правового характера и совершает
иные действия в рамках своих полномочий. 3.4.3. При работе в группах для детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  ДОУ  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  в  ДОУ  созданы  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. 
Организация  самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров
обеспечивает 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. МБДОУ д/с №39 осуществляет
организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 
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3.5. Материально-техническое обеспечение Программы

МБДОУ д/с №39, реализующее Программу,  обеспечивает материально-технические
условия, позволяющие достичь обозначенные  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.
МБДОУ  д/с  №39,  осуществляющее  образовательную  деятельность  по  Программе,
создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1)  возможность  достижения   воспитанниками  планируемых  результатов  освоения
Программы; 
2) выполнение Организацией 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,
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 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;
3)  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 администрация  МБДОУ д/с №39 учитывает особенности их
физического и психофизиологического развития.
МБДОУ д/с №39  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников  (в  т.  ч.  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов),  педагогической,  административной  и  хозяйственной  деятельности
оснащение и оборудование:
–  учебно-методический  комплект  Программы  (в  т.  ч.  комплект  различных
развивающих игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей; 
–  оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства  образования  и
воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
–  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
МБДОУ д/с №39 регулярно использует обновляемые  образовательные ресурсы, в т. ч.
расходные материалы, подписку 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.
 Методические пособия и оборудование описаны в Приложении № 7.
Дошкольное  учреждение  имеет  10  групповых  комнат,  в  которых  выделено
пространство  для  разнообразных  видов  детской  деятельности  в  соответствии  с
возрастными  особенностями  детей,  программными  требованиями  и  принципами
построения развивающей предметно-пространственной среды.
Пространство  включает  в  себя  5  центров  в  соответствии  с  образовательными
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областями по ФГОС ДО, содержание которых представлено в приложении № 4
3.6. Финансовые условия реализации Программы.
Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  Программы  опирается  на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем
действующих  расходных  обязательств  отражается  в  государственном
(муниципальном) задании МБДОУ д/с № 39, реализующем программу дошкольного
образования.  Государственное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие
качество  и  объем  государственной  (муниципальной)  услуги  (работы)  по
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по
уходу и  присмотру за  детьми в  государственных (муниципальных) организациях,  а
также  порядок  ее  оказания  (выполнения). Основная  образовательная  программа
дошкольного образования является нормативно-управленческим документом МБДОУ
д/с  №  39,  характеризующим  специфику  содержания  образования  и  особенности
организации  образовательного  процесса.  Основная  образовательная  программа
дошкольного  образования  служит  основой  для  определения  показателей  качества
соответствующей государственной (муниципальной) услуги.Финансовое обеспечение
реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 39
осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из
установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования  казенной  организации  осуществляется  на  основании  утвержденной
бюджетной  сметы.Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ,
реализующем  программы  дошкольного  общего  образования,  осуществляется  в
соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами  государственной  власти
субъектов Российской Федерации.

71



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 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании
в  Российской  Федерации"  нормативные  затраты  на  оказание  государственной
(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.
МБДОУ  д/с  №  39  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.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают
в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
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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.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательных организаций:
• фонд  оплаты  труда  образовательной  организации  состоит  из  базовой  и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты
труда - от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной
организацией самостоятельно;
• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную
плату работников;
• рекомендуемое  оптимальное  значение  объема  фонда  оплаты  труда
педагогического персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или
диапазон  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала  определяется
самостоятельно образовательной организацией;
• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,
осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;
• общая  часть  фонда  оплаты труда  обеспечивает  гарантированную оплату  труда
педагогического работника.
Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих выплат  определяются
локальными нормативными актами МБДОУ д/с № 39.
В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями
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ФГОС  ДО  к  результатам  освоения  образовательной  программы  дошкольного
образования.
В  них  включаются  динамика  развития  воспитанников;  использование  педагогами
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие
в  методической  работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;
повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального
мастерства коллег и др.
МБДОУ д/с№ 39 самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,  инженерно-
технического, административно-хозяйственного,  производственного,  учебно-
вспомогательного и иного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии
с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-
технических  условий  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования МБДОУ д/с № 39:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  примерную  стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
4) 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;
5) 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.
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Примерный  расчет  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по
реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
связанных  с  оказанием  государственными  (муниципальными)  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  государственных  услуг  по
реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый
год.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда  учитываются  затраты  на  оплату  труда  только  тех  работников,  которые
принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной
услуги  (вспомогательный,  технический,  административно-управленческий  и  т.  п.
персонал не учитывается).
Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на
количество  единиц  времени,  необходимых  для  оказания  единицы  государственной
услуги,  с  учетом  стимулирующих  выплат  за  результативность  труда.  Стоимость
единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты
труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством,
районного  коэффициента  и  процентной  надбавки  к  заработной  плате  за  работу  в
районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях,  установленных
законодательством.
Нормативные  затраты  на  расходные  материалы  в  соответствии  со  стандартами
качества  оказания  услуги  рассчитываются  как  произведение  стоимости  учебно-
методических  материалов  на  их  количество,  необходимое  для  оказания  единицы
государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в
соответствии  с  нормативным  актом  субъекта  Российской  Федерации  или  органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  реализации  программы
дошкольного образования:
Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании  государственной  услуги)  определяются,  исходя  из  количества  единиц  по
штатному  расписанию,  утвержденному  руководителем  организации,  с  учетом
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного
образовательной организации учредителем.
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг,  в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию,  вывоз  жидких  бытовых  отходов  при  отсутствии  централизованной
системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные  затраты  на  потребление  тепловой  энергии.  В  случае  если
организациями  используется  котельно-печное  отопление,  данные  нормативные
затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как  произведение
норматива  потребления  коммунальных  услуг,  необходимых  для  оказания  единицы
государственной  (муниципальной)  услуги,  на  тариф,  установленный  на
соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
• нормативные  затраты  на  эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации  и
противопожарной безопасности;
• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
• нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого
имущества;
• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные  затраты  на  эксплуатацию  систем  охранной  сигнализации  и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие  затрат,  связанных  с  функционированием  установленных  в  организации
средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации,
первичных средств пожаротушения).
Нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий,  включая  вывоз
мусора,  сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются,  исходя  из  необходимости  покрытия  затрат,  произведенных
организацией в предыдущем отчетном периоде (году).

3.7.  Планирование образовательной деятельности (обязательная и вариативная
части)

Проектирование  воспитательно-образовательного  процесса  в  соответствии  с
контингентом  воспитанников,  их  индивидуальными  и  возрастными
особенностями.
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Планирование  деятельности  педагогов  МБДОУ  д/с  №39  опирается  на  результаты
педагогической  оценки  индивидуального  развития  детей  и   направлено  в  первую
очередь  на  создание  психолого-педагогических  условий  для  развития  каждого
ребенка,  в  том числе,  на  формирование  развивающей предметно-пространственной
среды.
 Планирование деятельности МБДОУ д/с №39 направлено на  совершенствование его
деятельности  и учета результатов как внутренней, так и внешней оценки качества
реализации программы МБДОУ д/с №39.

Структура учебного года в МБДОУ д/с №39

Содержание деятельности Временной период
Приём вновь поступающих детей в ДОУ с 01 июля по 31 августа

Непосредственно образовательная  деятельность с 1 сентября по 31 мая

1 диагностический период (по целевым ориентирам) с 15 сентября по 15 октября

Рождественские каникулы (общероссийские) с  30 декабря по 10 января

2 диагностический период (по целевым ориентирам) с 01 мая по 20 мая

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 10 часовым
пребыванием детей в МБДОУ д/с №39

Утренний  блок
с 7.30 до 8.55

 взаимодействие с семьёй
 игровая деятельность
 физкультурно-оздоровительная  работа
 завтрак
 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных процессов
 индивидуальная работа
 самостоятельная деятельность детей по интересам
 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем

Дневной блок
с  8.55  до 15.30

Вечерний блок
с 15.30 до 17.30

  игровая деятельность
  непосредственно образовательная  деятельность
 второй завтрак
 прогулка:  физкультурно-оздоровительная  работа,  совместная  деятельность
воспитателя с детьми по реализации проектов, экспериментальная и опытническая
деятельность,  трудовая  деятельность  в  природе,  индивидуальная  работа,
самостоятельная деятельность детей по интересам
  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем

  игровая деятельность
 физкультурно–оздоровительная  работа
 совместная  деятельность воспитателя с ребенком
 индивидуальная работа
 прогулка
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 свободная самостоятельная деятельность детей по интересам
  различные виды детской деятельности по ознакомлению
 с родным краем.


 кружковая   деятельность
 взаимодействие с семьёй

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную  деятельность  с  детьми:  образовательную  деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной  образовательной
программы дошкольного образования.

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
 взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие
с семьями

 Двигательные  подвижные  дидактические
игры,  подвижные  игры  с  правилами,  игровые
упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
 Продуктивная  мастерская  по  изготовлению
продуктов  детского  творчества,  реализация
проектов
 Коммуникативная  беседа,  ситуативный
разговор,  речевая  ситуация,  составление  и
отгадывание  загадок,  сюжетные  игры,  игры  с
правилами.
 Трудовая:  совместные  действия,  дежурство,
поручение, задание, реализация проекта.
 Познавательно-исследовательская:
наблюдение,  экскурсия,  решение  проблемных
ситуаций,  экспериментирование,
коллекционирование,  моделирование,
реализация проекта, игры с правилами.
 Музыкально-художественная:  слушание,
исполнение,  импровизация,
экспериментирование,  подвижные  игры  (с
музыкальным сопровождением)
 Чтение художественной литературы:  чтение,
обсуждение, разучивание

Организация
развивающей среды для
самостоятельной
деятельности  детей:
двигательной,  игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательно-
исследовательской

Диагностировани
е
Педагогическое
просвещение
родителей,  обмен
опытом.
Совместное
творчество  детей
и взрослых.

Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию
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различных  видов  детской  деятельности  или  их  интеграцию  с  использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач.
      Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с другими
формами организации детей и позволяет детям использовать приобретённые знания,
навыки  и  умения  в  самостоятельных  играх,  продуктивных  видах  деятельности,  в
театрализованной и музыкальной деятельности.
Формы непосредственно образовательной деятельности.
Виды  детской
деятельности

Формы работы Планирование

                                         Самостоятельная  деятельность детей ежедневно

          Совместная деятельность взрослого и детей
Двигательная  Подвижные игры с правилами

 Подвижные дидактические игры
 Игровые упражнения, соревнования

ежедневно

 Игровая  Сюжетные игры
 Игры с правилами
 Игровые обучающие ситуации

ежедневно

Художественно –
продуктивная

 Мастерская  по  изготовлению  продуктов  детского
творчества
 Реализация проектов

ежедневно

Восприятие
художественной
литературы

 Чтение
 Обсуждение
 Разучивание

ежедневно

Познавательно-
исследовательская

 Наблюдение
 Экскурсия
 Решение проблемных ситуаций
 Экспериментирование
 Коллекционирование
 Моделирование

ежедневно

Коммуникативная  Беседа
 Ситуативный разговор
 Речевая ситуация
 Составление и отгадывание загадок

ежедневно

Музыкально –
творческая

 Музыкально-дидактические игры, упражнения
 Исполнение,
 Слушание,
 Импровизация
 Разучивание танцев
 Театрализованная деятельность
 Развлечения, праздники

ежедневно
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Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и
зависит  от  контингента  воспитанников,  оснащенности   ДОУ,  культурных  и
региональных  особенностей,  специфики  дошкольного  учреждения,  от  опыта  и
творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые, 
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение  происходит  опосредованно,  в  процессе  увлекательной  для  малышей
деятельности. 
В  старшем  дошкольном  возрасте (старшая  и  подготовительная  к  школе  группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является   «занятие»,
которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием
как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано
на  одной  из  специфических  детских  деятельностей  (или  нескольких  таких
деятельностях  –  интеграции  различных  детских  деятельностей),  осуществляемых
совместно  со  взрослым,  и  направлено  на  освоение  детьми одной  или  нескольких
образовательных  областей  (интеграция  содержания  образовательных  областей).
Реализация  занятия   как  дидактической  формы  учебной  деятельности,
рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте.
В  летний  период  и  в  период  зимних  каникул  непосредственно  образовательная
деятельность не проводится; увеличивается продолжительность прогулки, проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии.
В  соответствии  с  максимальной  образовательной  нагрузкой  на  ребенка  созданы
оптимальные условия реализации непосредственно образовательной деятельности на
основе вариативной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.
(http://www.firo.ru/page_id=11684 При  её  составлении  учитывались  следующие
положения:
-  непосредственно  образовательная  деятельность  не  используются  в  качестве
преобладающей формы деятельности с детьми: -основной вид деятельности – игра во
всех видах и сочетаниях. 
В  настоящее  время   воспитательно-  образовательный  процесс  в  детском  саду
претерпевает  изменения.  Изменяется  структура  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  ДОУ,  которая  рассматривается,  как  модель
организации  образовательного  процесса.  Главная  особенность  организации
образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе -  это уход от учебной
деятельности (занятий),  повышение статуса игры,  как основного вида деятельности
детей  дошкольного  возраста;  включение  в  процесс  эффективных  форм  работы  с
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детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых проблемно - обучающих ситуаций в
рамках интеграции образовательных областей.      
Программа  не  предусматривает  жесткого  регламентирования  образовательного
процесса  и  календарного  планирования  образовательной  деятельности,  оставляя
педагогам МБДОУ д/с №39 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.

Младший дошкольный возраст

Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально  –
коммуникативно
е
развитие

 Утренний  прием  детей,
индивидуальные  и  подгрупповые
беседы
 Оценка  эмоционального
настроение  группы  с  последующей
коррекцией плана работы
 Формирование  навыков культуры
еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование  навыков культуры
общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры

 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном уголке
 Общение  младших  и  старших
детей
 Сюжетно – ролевые игры

Познавательное
развитие

 Игры-занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская  работа,  опыты
и экспериментирование.

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная работа

Речевое развитие  Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения

 Игры
 Чтение
 Беседы
 Инсценирование

Художественно-
эстетическое
развитие

 НОД  по  музыкальному
воспитанию  и  изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на участке)

 Музыкально-художественные
досуги
 Индивидуальная работа

Физическое
развитие

 Прием  детей  в  детский  сад  на
воздухе в теплое время года
 Утренняя гимнастика (подвижные

 Гимнастика после сна
 Закаливание  (воздушные  ванны,
ходьба босиком в спальне)
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игры, игровые сюжеты)
 Гигиенические  процедуры
(обширное  умывание,  полоскание
рта)
 Закаливание  в  повседневной
жизни  (облегченная  одежда  в
группе,  одежда  по  сезону  на
прогулке,  обширное  умывание,
воздушные ванны)
 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка  в  двигательной
активности

 Физкультурные  досуги,  игры  и
развлечения
 Самостоятельная  двигательная
деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка  (индивидуальная
работа по развитию движений)

Старший дошкольный возраст
Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально –
коммуникативно
е  развитие

 Утренний  прием  детей,
индивидуальные  и  подгрупповые
беседы
 Оценка  эмоционального
настроения группы
 Формирование навыков культуры
еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Дежурства  в  столовой,  в
природном  уголке,  помощь  в
подготовке к занятиям
 Формирование навыков культуры
общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры

 Воспитание  в  процессе
хозяйственно-бытового  труда  в
природе
 Эстетика быта
 Тематические  досуги  в  игровой
форме
 Работа в книжном уголке
 Общение  младших  и  старших
детей (совместные игры, спектакли,
дни дарения)
 Сюжетно – ролевые игры

Познавательное
развитие

 НОД  по  познавательному
развитию
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.

 Развивающие игры
 Интеллектуальные досуги
 Индивидуальная работа

Речевое развитие  НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа

Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
 Словесные игры
чтение

Художественно-
эстетическое
развитие

 Занятия  по  музыкальному
воспитанию  и  изобразительной
деятельности

 Музыкально-художественные
досуги
 Индивидуальная работа
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 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев

Физическое
развитие

 Прием  детей  в  детский  сад  на
воздухе в теплое время года
 Утренняя  гимнастика
(подвижные  игры,  игровые
сюжеты)
 Гигиенические  процедуры
(обширное  умывание,  полоскание
рта)
 Закаливание  в  повседневной
жизни  (облегченная  одежда  в
группе,  одежда  по  сезону  на
прогулке,  обширное  умывание,
воздушные ванны)
 Специальные виды закаливания
 Физкультминутки
 НОД по физическому развитию
 Прогулка  в  двигательной
активности

 Гимнастика после сна
 Закаливание  (воздушные  ванны,
ходьба босиком в спальне)
 Физкультурные  досуги,  игры  и
развлечения
 Самостоятельная  двигательная
деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка (индивидуальная работа
по развитию движений)

                           
Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий

В основе образовательной деятельности лежит комплексно-тематическое 
планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с
учетом  интеграции   на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально
приближаясь  к  разумному  «минимуму»  с  учетом   контингента  воспитанников,  их
индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей.

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа
построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты), в
т.  ч.  на основе содержания парциальных программ, которые ориентированы на все
направления  развития  ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящены  различным
сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе
• миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (день
молодежи,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям 
• народной культуре и  традициям.

83



к здоровому образу жизни, правильному поведению в окружающей среде

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил   ввести
региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  приоритет  МБДОУ  д/с  №39.
Тематическое планирование в основном реализует часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Построение всего образовательного процесса подобным
образом (блочный) дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать  информацию  оптимальным  способом.  У  дошкольников  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.
В каждой возрастной группе выделены блоки, разделенные на несколько тем. Одной
теме  уделяется  не  менее  одной  недели.  Тема  отражается   в  подборе  материалов,
находящихся в группе    и уголках развития.

 Для  каждой  возрастной  группы  составлено  комплексно-тематическое
планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему
усмотрению  частично  или  полностью  менять  темы  или  названия  тем,  содержание
работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы,
другими  значимыми  событиями.  Формы  подготовки   и  реализации  тем   носят
интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической
работы нескольких образовательных областей.
3.8. Режим дня и распорядок

Режим  дня  МБДОУ  детский  сад  №39  составлен  в  соответствии  с  требованиями
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН и утвержден решением
педагогического совета № 1 МБДОУ д/с №39, протокол от «31» августа 2022 г.

• Режим работы МБДОУ детский сад  №39 –  10  часов.  Режим дня  построен  с
учётом  естественных  ритмов  физиологических  процессов  детского  организма.  Он
соответствует  возрастным  особенностям  детей  и  способствует  их  гармоничному
развитию.
• Режим  дня  в  ДОУ  имеет  рациональную  продолжительность  и  предполагает
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их
пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует
возрастным  психофизиологическим  особенностям  детей  и  способствует  их
гармоничному развитию.
• Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в
соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 10 часов, при пятидневной
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рабочей неделе.
• Режимы в ДОУ составляются  на холодный и теплый период времени года, на
период адаптации,  каникулярный и карантинный период в соответствии с СанПиН
2.4.1. 3049-13. 
• На  основании  требований  СанПиН  2.4.1.3049-13.  в  режим  всех  возрастных
групп введен второй завтрак.
• Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет
составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет  не  менее 4  -  4,5 часов,
включая утренний прием детей на улице,  а  также НОД по физическому развитию,
проводимую на  открытом  воздухе.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую
половину - до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом детей домой. (При
температуре  воздуха  ниже  минус  15°С  и  скорости  ветра  более  7  м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре
воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей
5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.).
      Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа.
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью  3
часа.  

Режим работы ДОУ в период карантина
Карантин –  система  мероприятий,  проводимых  для  предупреждения
распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и
ликвидации самого очага.  Эпидемический процесс данных заболеваний
характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими
эпидемиями  различной  интенсивности,  которые  поражают  около  20%
детей.
Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей
продолжительности  инкубационного  периода  заболевания.  Так,  при
гриппе и скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе
и паротите – 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при
вирусном  менингите  20  дней.  На  период  карантинных  мероприятий
предполагаются карантинные режимы по показаниям.
                                         Карантинный режим

№
Основное 
заболевание

Инкубаци
онный 
период

Профилактические мероприятия
Сроки 
карантин
а

1 Ветреная оспа 11-21дн.
Своевременная изоляция, 
проветривание, влажная уборка, 
вакцино-профилактика

11-21 
дн.

2 Скарлатина 3-12 дн.
Своевременная изоляция, текущая 
дезинфекция, осмотр ЛОР

7 дн.
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4 Гепатит «А» 15-35 дн.
Своевременная изоляция, 
заключительная и текущая дезинфекция,
вакцино - профилактика

35 дн.

5
Краснуха 
коревая

11-24 дн.
Изоляция , влажная уборка, 
проветривание , вакцино - профилактика

Наблю
дение 
21 дн.

6 Корь 9-20 дн.
Изоляция , влажная уборка, 
проветривание , вакцино - профилактика

8-17 
дн.

7
Эпидемический 
паротит

10-21 дн.
Своевременная изоляция, влажная 
уборка, проветривание, вакцино - 
профилактика

10-21 
дн

8 Грипп 1-2 дн

Своевременная изоляция, влажная 
уборка, проветривание, массовая 
иммунизация, повышенная 
неспецифическая  резистентность

7 дн.

9 Гепатит «В» 60-180 дн.
Изоляция, влажная уборка, 
проветривание, вакцино - профилактика

6 мес.

Карантинные мероприятия, проводимые в ДОУ

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1. Влажная уборка помещений
0,5 % раствор Самаровки

2. Замачивание посуды после каждого приема пищи на 1 час
1% раствор Самаровки

3. Замачивание игрушек в 1% растворе Самаровки, затем мытье проточной водой
Сад- 1 раз в день
Ясли- 2 раза в день

4. Кварцевание ежедневно в течение 45 мин. Кварцевая лампа
5. Ведение листа наблюдения за контактными детьми – 

ежедневно в течение 2 недель
Лист наблюдения

6. Проветривание помещений через каждые 1,5 часа

7. До окончания карантина приём новых детей и перевод из группы в группу не 
допускается.

8. Санитарно-просветительная работа с воспитателями и родителями.
9. Запрещается проведение санитарно-профилактических прививок.
10. Усилить соблюдение личной гигиены.

Адаптационный режим 
Алгоритм прохождения адаптации 

Первая неделя
Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (9.00— 11.00)
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Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним взрослым,
симпатии  к  воспитателю;  способствовать  эмоциональному  восприятию
сверстников; подробно познакомить с расположением помещений в группе.
Вторая неделя  
Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (9.00— 11.00).
Цели:  установить  индивидуальный  эмоциональный  контакт  с  ребенком
(ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело
обращается  за  помощью);  закладывать  основы  доброжелательного
отношения  к  сверстникам,  способствовать  развитию  игры  «рядом»;
побуждать  к  самостоятельным  действиям  в  группе,  закреплять  умение
ориентироваться  в  помещениях  группы,  находить  предметы  личного
пользования  (с  помощью  взрослого,  опираясь  на  индивидуальную
картинку).
Третья неделя  
Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.00). К концу
недели ребенок по желанию остается на дневной сон.
Цели:  приучать  ребенка  к  приему пищи в  ДОУ (привыкание  к новому
ассортименту  блюд,  их  вкусовым качествам);  привлекать  к  совместным
играм  по  типу  «Шли,  шли,  что-то  нашли...»;  учить  слышать  голос
воспитателя,  откликаться на  его  призыв,  просьбу;  формировать  у детей
навыки  самообслуживания,  побуждать  к  выполнению  гигиенических
процедур с помощью взрослого.
Четвертая неделя  
Дети посещают детский сад в течение всего дня.
Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий
физический  и  психический  комфорт;  развивать  уверенность  ребенка  в
себе и своих возможностях,  пробуждать активность,  самостоятельность,
инициативу;  развивать  чувство  сопереживания,  желание  помочь  и
утешить  вновь  прибывших  детей,  подготовить  ребенка  к  расширению
круга  общения  с  другими  сотрудниками  ДОУ,  со  старшими  детьми;
поощрять  культурно-гигиенические  навыки.п.2.2   Проектирование
воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

3.9.  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,
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информационных  и  материально-технических  ресурсов  предполагается
осуществлять  с  участием  научного,  экспертного  и  широкого
профессионального  сообщества  педагогов  дошкольного  образования,
федеральных,  региональных,  муниципальных  органов  управления
образованием Российской Федерации, руководства Организаций, 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

88



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 Организаций, реализующих Программу. 
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся
для  реализации  Программы  разработчиками  предусмотрена  разработка
профессиональных  образовательных  программ  высшего  и
дополнительного  образования,  а  также  их  научно-методическое
сопровождение. 
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.
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 Организацией; 
–  развитию  материально-технических,  информационно-методических  и
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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
Организаций,  работающих в различных географических,  экономических,
социокультурных, климатических и других условиях. 
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
соответствует данному разделу.

3.10. Перечень литературных источников

Методические пособия по образовательной деятельности 
в пяти разделах

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
Серия  «Мир  в  картинках»:  «Государственные  символы  России»;  «День
Победы».
Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Великая  Отечественная  война  в
произведениях художников»; «Защитники Отечества».
Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о
достопримечательностях  Москвы»;  «Расскажите  детям  о  Московском
Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».
Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание
Методические пособия
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми
3-7 лет.

                          Формирование основ безопасности
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения
(3-7 лет).

Наглядно-дидактические пособия
Бордачева  И.Ю.  Безопасность  на  дороге:  Плакаты  для  оформления
родительского уголка в ДОУ.
Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.
Игровая деятельность

Методические пособия
Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Вторая  группа  раннего
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возраста (2-3 года).
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет).
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе
группа (6-7 лет).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия

Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников (4-7 лет).
Крашенинников  Е.Е.,  Холодова  О.Л.  Развитие  познавательных
способностей дошкольников (5-7 лет).
Павлова  Л.Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с
окружающим миром (3-7 лет).
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) .
                   Ознакомление с окружающим и социальным миром
Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:
Младшая группа (3-4 года).
Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:
Средняя группа (4-5 лет).
Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:
Старшая группа (5-6 лет).
Дыбина  О.В..  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:
Подготовительнаяк школе группа (6-7 лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:
Младшая группа (3-4 года).
Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:
Средняя группа (4-5 лет).
Дыбина  О.  В.  Ознакомление с  предметным и  социальным окружением:
Старшая группа (5-6 лет).
Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
                         Наглядно-дидактические пособия

Серия  «Мир  в  картинках»:  «Авиация»;  «Автомобильный  транспорт»;
«Арктика  и  Антарктика»;  «Бытовая  техника»;  «Водный  транспорт»;
«Высоко  в  горах»;  «Инструменты  домашнего  мастера»;  «Космос»;

91



«Офисная  техника  и  оборудование»;  «Посуда»;  «Школьные
принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;
«Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас-
скажите  детям  о  рабочих  инструментах»;  «Расскажите  детям  о
транспорте»,  «Расскажите детям о  специальных машинах»;  «Расскажите
детям о хлебе».
         Формирование элементарных математических представлений
Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических представлений. Младшая группа (3-4 года).
Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет).
Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет).
Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических  представлений.  Подготовительная  к  школе  группа  (6-7
лет).
Рабочие тетради
Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Математика  для  малышей:  Младшая
группа. – подготовительная группа.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
                             

   Ознакомление с миром природы 
Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой в  детском  саду.  Вторая
группа раннего возраста (2-3 года).
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая
группа (3-4 года) (готовится к печати).
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа (4-5 лет).
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая
группа (5-6 лет) (готовится к печати).
Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты:  «Домашние  животные»;  «Домашние  питомцы»;  «Домашние
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птицы»;  «Животные  Африки»;  «Животные  средней  полосы»;  «Овощи»;
«Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»;
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»;  «Домашние животные»;
«Домашние  птицы»;  «Животные  —  домашние  питомцы»;  «Животные
жарких  стран»;  «Животные  средней  полосы»;  «Морские  обитатели»;
«Насекомые»;  «Овощи»;  «Рептилии  и  амфибии»;  «Собаки  —  друзья  и
помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Весна»;  «Времена  года»;  «Зима»;
«Лето»; «Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите
детям  о  деревьях»;  «Расскажите  детям  о  домашних  животных»;
«Расскажите  детям  о  домашних  питомцах»;  «Расскажите  детям  о
животных  жарких  стран»;  «Расскажите  детям  о  лесных  животных»;
«Расскажите  детям  о  морских  обитателях»;  «Расскажите  детям  о
насекомых»;  «Расскажите  детям  о  фруктах»;  «Расскажите  детям  об
овощах»;  «Расскажите  детям  о  птицах»;  «Расскажите  детям  о  садовых
ягодах».

Образовательная область «Речевое развитие

Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе
группа (6-7 лет).
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати).
Рабочие тетради
Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Развитие  речи  у  малышей.  Младшая
группа - подготовительная к школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников:.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 
Наглядно-дидактические пособия
Серия  «Грамматика  в  картинках»:  «Антонимы.  Глаголы»;  «Антонимы.
Прилагательные»;  «Говори  правильно»;  «Множественное  число»;
«Многозначные  слова»;  «Один  —  много»;  «Словообразование»;
«Ударение».
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В.
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Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный
материал. Гербова В. В.
Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Колобок»;  «Курочка  Ряба»;  «Репка»;
«Теремок».
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Методические пособия
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 
2-7 лет.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Комарова Т. С Развитие художественных способностей дошкольников.
Комарова  Т.С.,  Зацепина  М.Б.  Интеграция  в  воспитательно-
образовательной работе детского сада.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 
Наглядно-дидактические пособия
Серия  «Мир  в  картинках»:  «Гжель»;  «Городецкая  роспись  по  дереву»;
«Дымковская  игрушка»;  «Каргополь  —  народная  игрушка»;
«Музыкальные  инструменты»;  «Полхов-Майдан»;  «Филимоновская
народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты:  «Гжель.  Изделия.  Гжель»;  «Орнаменты.  Полхов-Майдан»;
«Изделия.  Полхов-Майдан»;  «Орнаменты.  Филимоновская  свистулька»;
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  музыкальных
инструментах»,  «Расскажите  детям  о  музеях  и  выставках  Москвы»,
«Расскажите детям о Московском Кремле».
Серия  «Искусство  —  детям»:  «Волшебный  пластилин»;  «Городецкая
роспись»;  «Дымковская  игрушка»;  «Простые  узоры  и  орнаменты»;
«Сказочная  гжель»;  «Секреты  бумажного  листа»;  «Тайны  бумажного
листа»;  «Узоры  Северной  Двины»;  «Филимоновская  игрушка»;
«Хохломская роспись».
Образовательная область «Физическое развитие»

Методические пособия
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий
с детьми 3-7 лет.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Пензулаева  Л.  И.  Оздоровительная  гимнастика:  комплексы упражнений
для детей 3-7 лет.
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Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия  «Рассказы по картинкам»:  «Зимние  виды спорта»;  «Летние виды
спорта»; «Распорядок дня».
Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  зимних  видах
спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям
об олимпийских чемпионах».  Плакаты:  «Зимние виды спорта»;  «Летние
виды спорта». Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.
Галигузова  Л.  Н.,  Ермолова  Т.  В.,  Мещерякова  С.  Ю.,  Смирнова  Е.  О.
Диагностика психического развития ребенка: Ранний возраст.
Гербова  В.  В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Вторая  группа  раннего
возраста (2-3 года).
Теплюк  С.  Н.  Актуальные  проблемы  развития  и  воспитания  детей  от
рождения до трех лет.
Теплюк   С.  Н.  Игры-занятия  на  прогулке  с  малышами.  Для  работы  с
детьми 2-4 лет.
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  Формирование  элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
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	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 хутора Бараниковский муниципального образования Славянский район
	ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1. Целевой раздел
	Программа направлена на:
	1.1.1. Цели и задачи Программы
	Задачи Программы:
	Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений:
	региональной образовательной программа «Все про то, как мы живем» и парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста».
	Задачи:
	Задачи:

	1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
	детства, обогащение (амплификация) детского развития.
	Основные подходы к формированию Программы:
	Принципы и подходы к организации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью соответствуют вышеназванным принципам.

	1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
	Кадровая статистика по образованию и категории
	Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста:
	Ранний возраст (2-3 лет)
	Дошкольный возраст (3 года-8 лет)
	Возрастные особенности развития детей 2-3 лет
	Возрастные особенности развития детей 3-4 лет:
	Возрастные особенности развития детей 4-5 лет:
	Возрастные особенности развития детей 5-6 лет:
	1.2. Планируемые результаты освоения Программы
	Целевые ориентиры дошкольного образования
	1.2.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
	Целевые ориентиры образования детей младшего возраста (3-4 года)
	Целевые ориентиры образования детей среднего возраста (4-5 лет)
	Целевые ориентиры образования детей старшего возраста (5-6 лет)
	      Целевые ориентиры образования детей дошкольного возраста (6-7 лет)

	Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
	Планируемые результаты на этапе завершения освоения парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»:
	Оценка индивидуального развития воспитанников в рамках педагогической диагностики
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.4 Описание вариативные форм, способов, методов и средств реализации Программы
	Формы реализации Программы
	Сквозные механизмы развития дошкольников
	Приоритетные виды детской деятельности (активности)
	Организованная образовательная деятельность
	Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ
	Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
	Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ
	2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (ФГОС ДО п. 2.7.)
	Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы.
	Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста
	2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
	Задачи взаимодействия:
	Направления деятельности и формы взаимодействия с семьей:
	3.4. Кадровые условия реализации Программы
	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 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной (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.
	МБДОУ д/с № 39 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.
	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.
	В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:
	• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;
	• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;
	• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
	• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;
	• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.
	Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами МБДОУ д/с № 39.
	В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями
	ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования.
	В них включаются динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.
	МБДОУ д/с№ 39 самостоятельно определяет:
	• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
	• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
	• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
	• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
	В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной профсоюзной организации.
	Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 39:
	1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
	2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;
	3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования;
	4) 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;
	5) 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.
	При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).
	Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством.
	Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
	Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в реализации программы дошкольного образования:
	Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.
	Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 
	1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации;
	2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
	3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
	4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
	Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
	Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
	• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
	• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
	• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
	• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
	• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
	Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
	Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
	3.7. Планирование образовательной деятельности (обязательная и вариативная части)
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