
Краткая презентация основной общеобразовательной программы – образовательной  программы МБДОУ 

 
Педагоги МБДОУ Савинский детский сад «Совенок» работают по программе «Детство», которая является результатом многолетней 

научно-исследовательской работы коллектива кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 

Идея создания программы «Детство» принадлежит Вере Иосифовне Логиновой. Под ее руководством был разработан проект 

вариативной программы, презентация которой состоялась весной 1991 года. Окончательная подготовка к изданию комплексной 

образовательной программы воспитания и развития детей дошкольного возраста «Детство» была осуществлена авторским коллективом в 

последующие годы под руководством Татьяны Игоревны Бабаевой. В 90-гг. авторским коллективом интенсивно велась работа над 

концептуальными идеями и содержанием образовательной программы «Детство», которая в 1997 году получила гриф Министерства 

образования РФ и рекомендована как комплексная программа для дошкольных учреждений России. Издается серия методических пособий 

под общим названием «Библиотека программы «Детство». 

Программа «Детство» 2014 года - это вариативная примерная образовательная программа дошкольного образования (Примерная 

программа), которая разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года). 

Программа направлена - на создание условий развития ребенка, отрывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

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

детей. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Савинский детский сад «Совенок» и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

  социально- коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

  речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Программа разработана в соответствии с - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 № 

30384);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2011 № 

19676);  

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 



2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 № 28564); 

 - Устав МБДОУ. 

 

Структура МБДОУ Савинский детский сад «Совенок»и система его управления 
 

Временные инициативные творческие группы 
педагогов + Клуб молодого 

Педагогически

й совет 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Медицинс 

кая сестра 

Главный 

бухгалтер 

Зам.зав. по 

АХД 

Общее собрание 

трудового коллектива Групповой 

родительский 

комитет Управляющий 

совет 

Административно -управленческий персонал 

Педагогические работники: 

- воспитатель 

- учитель-логопед 

- музыкальный 

руководитель 

- педагог-психолог 

- инструктор по ФК 

-социальный педагог 



специалиста Младший обслуживающий персонал: 

- Младший воспитатель 

- повар 

-уборщица 

- сторож 

- подсобный рабочий кухни 

- рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды 

- водитель 

   



Заведующий ДОУ 

Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу МБДОУ; определяет стратегию, цели и 

задачи его развития; определяет структуру управления детским садом; анализирует, планирует, контролирует и координирует 

работу структурных подразделений и всех работников; поощряет и стимулирует творческую инициативу работников; 

поддерживает благоприятный климат в коллективе; обеспечивает социальную защиту воспитанников. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

поФК  

Ежедневно - непрерывная непосредственно образовательная деятельность по группам согласно расписанию ННОД.  

 

Воспитатели 

групп 
Ежедневно организуют ОД по реализации ООП ДО, присмотр и уход за воспитанниками 

 

Старший 

воспитатель 

Ежедневно, согласно рабочему графику, организует    работу    коллектива    педагогических   работников, направленную на  

достижение высокой эффективности воспитательной работы с детьми,  

осуществляет контроль за выполнением программы воспитания, реализацией педагогических целей и задач.  

 

Учитель-логопед Речевое развитие у воспитанников, взаимодействие с родителями (законньми представителями), педагогическими работниками 

 

Социальный педагог Взаимодействие с родителями, педагогическими работниками по профилактике социального неблагополучия у воспитанников 

 

Медсестра

/педагог-

психолог 

Ежедневно осуществляет фильтр групп, контроль за соблюдением санитарных норм и правил при проведении педагогического 

процесса, содержании помещений и территории. 



Структура методической службы i         
Цель; создание 

мотивационно-

развивающей 

профессиональной 

 
Методическая служба < 

 Подходы: 

- практико-о| -

диагностич< -

системный 

>иентированный 

  

среды, как условия 

повышения квалификации 

педагогов 

  - методологи -

технологиче 

ческий (рефлексивный) 

 1^-  

Организационная система                                                                                                                   Методическая деятельность 

Субъекты МС Функции МС  Направления Формы 

Управленческий аппарат Прогностическая  Научно-методическое Коллективные: 

Научно- методический совет Инновационного развития  Экспиреминтально - инновационное Педагогический совет 

Педагог Регулятивно-коррекционная  Организационно-методическое Конкурсы 

Педагогический коллектив Информационно-аналитическая  Информационно-маркетинговое Лекции 

Воспитанники Оценочно-эксперная  Диагностико-оценочное Консультации 

ПМПК Мотивационная  Аналитическое Групповые: 

Социальное окружение Планирования  Повышение квалификации Заседания ПМПК 

Родители Коммуникативная  Награждение и аттестация Семинар 

Аттестационная комиссия Маркетинговая  Деловая игра 

Презентация 

Школа молодого специалиста  Проект Открытое 

занятие 

Творческая группа 

Рабочая группа 

Педагогический совет 

 Дискуссии «круглые столы» 

Индивидуальные: Самоанализ 

  Самообразование 

  Портфолио 

  Индивидуальные консультации 

  Наставничество 

      

 Взаимодействие и сотрудничество всех участников образовательного процесса  
    

    

  Методический продукт  

 

 

 



Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный  

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

освоения в виде целевых ориентиров.  

Цель программы : психолого – педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, общего и начального общего образования; 

 Результаты освоения программы не сопровождаются проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Реализуемые программы содержат рекомендации по проведению мониторинга на основе наблюдения, позволяющего установить уровень 

индивидуального развития детей.  

Содержательный раздел Программы включает: описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в 5 образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

особенности организации образовательной деятельности, способы и направления поддержки детской инициативы. Выявление 

образовательных инициатив семьи, анализ возможностей социокультурной среды, опыта работы и достижений педагогического коллектива 

позволил определить приоритетные направления деятельности МБДОУ: 

— укрепление физического и психического здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому образу жизни;  

— целостное развитие личности ребѐнка в музыкально-ритмической деятельности;  

— формирование у детей экологического сознания 



Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  
Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно- конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно- конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты,   эксперименты,   наблюдения   (в   том   числе,   экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая   мастерская   (рисование,   лепка,   художественный  труд  по 

интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

Модель физического 

воспитания 

Формы организации 

Группа раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная группа 

Круглосуточ

ная группа 



 1. Физкультурно-

оздоровительные  

Мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1. 

Утре

нняя 

гимн

асти

ка 

Ежедневно 8- 10 

минут 

Ежедневн

о 8-10 

минут 

Ежедн

евно 

8-10 

минут 

Ежедневн

о 8- 10 

минут 

Ежеднев

но 10-12 

минут 

Ежедневно 

8-12 

 2.

Ф

и

з

к

у

л

ь

т

м

и

н

у

т

к

и 

Ежедневно по 

мере 

необходимости   

(до 3-х минут) 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)   

3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6 -1 0  

минут 

Ежедневн

о 6- 10 

минут 

Ежедне

вно 10-

15 

минут 

Ежедневно 

15-20 

минут 

Ежеднев

но 20-30 

минут 

Ежедневно 

10-25 

минут 

4. 

заливаю

щие 

процедур

ы 

Ежедневно      

после дневного 

сна 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 
5.Д 

ыхатель

ная 

гимнаст

ика 

Ежедневно      

после дневного 

сна 

Ежедневно      

после 

дневного сна 

Ежедневно      

после дневного 

сна 

   

 2. Физкультурные занятия 

1 Физкультурные занятия 

в спортивном зале 

3 раза в неделю 

по 10 минут (в 

группе) 

3 раза в 

неделю 15 

минут 

по 

3 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в 

неделю по 

30 минут 

3 раза в 

неделю 15 

-25 минут 

3 Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

- - - 1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

 

 

 

 3. Спортивный досуг 

1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно  под  руководством  воспитателя  (продолжительность  определяется соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

2 

Спорт

ивные 

праздн

ики 

  Летом 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

3 Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

4

 

Д

н

и

 

з

д

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 
№п/п Мероприятия Группа ДОУ Время проведения Периодичность Ответственный 



I. МОНИТОРИНГ 

1. 
 

 

 

 

 

Определение уровня физического развития, 

уровня физической подготовленности детей 

 

 

 

 

 

Ранний возраст 10x2=20 2 раза в год (в 

сентябре-октябре 

и мае-апреле) 
 

 

 

 

 

Медсестра, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

младшая 15x2=30 

Средняя 20x2=40 

Старшая 25x2=50 

Подготовительная 30x2=60 

Круглосуточная 

группа 

25x2=50 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я группы 

В течении 

года по 

показаниям 

1 раз в год Врач, 

медсестр

а 

II. ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

1. 
 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ранний возраст 8x5=40 Ежедневно     

утром перед 

завтраком 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

младшая 10x5=50 

Средняя 10x5=50 

Старшая 12x5=60 

Подготовительная 

 
 

15x5=75 

 
 

Круглосуточная 

группа 

15x5=75 

 

2. 
 

 

 

 

 

Физическая 

культура а) в зале б) 

на воздухе 

 

 

 

 

 

Ранний возраст 10x3=30 а) 2 раза в 

неделю б) 1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

 

младшая 15x3=45 

Средняя 20x3=60 

Старшая 25x3=75 

Подготовительная 30x3=90 

Круглосуточная 

группа 

25x3=75 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

Ранний возраст 15x10=80 Ежедневно 

утром и 

вечером 

 

 

 

 

 

младшая 20x10=200 

Средняя 20x10=200 

Старшая 25x10=250 

Подготовительная 30x10=300 

Круглосуточная 

группа 

25x10=250 



4. Гимнастика после дневного сна Ранний возраст 4x5=20 Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

младшая 4x5=20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 4x5=20 

Старшая 6x5=30 

Подготовительная 

 

 
 

6x5=30 

Круглосуточная 

группа 

4x5=20 

5. 
 

 

 

 

 

Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

Ранний возраст 10x5=50 2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

младшая 10x5=50 

Средняя 10x5=50 

Старшая 15x5=75 

Подготовительная 15x5=75 

Круглосуточная 

группа 

15x5=75 

6. 
 

 

Спортивные игры 

 

 

Старшая 12x5=60 2 раза в неделю 

 

 
Подготовительна

я 

15x5=75 

Круглосуточная 

группа 

12x5=60 
7. 
 

 

 

 

 

Физкультурные досуги и праздники 

 

 

 

 

 

Ранний возраст 20x1=20 1-2 раза в месяц 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

младшая 20x1=20 

Средняя 30x1=30 

Старшая 40x2=80 

Подготовительная 50x2=100 

Круглосуточная 

группа 

40x2=80 

8. 
 

 

 

 

День здоровья 

 

 

 

 

 младшая 20x1=20 1 раз в месяц 

 

 

 

 

Средняя 30x1=30 

Старшая 40x1=40 

Подготовительная 50x1=50 

Круглосуточная 40x1=40 

9. Каникулы Ранний возраст 

младшая Средняя 

Старшая 

Подготовительна

я 

Круглосуточна

я 

 

Согласно      

годовому плану            

и            в 

соответствии             

с действующим 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

2 раза в год Все педагоги 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



1. Витаминотерапия Все группы 1    вит.    в    день    

в течении месяца 

2 раза в год 

(март, 

ноябрь) 

Медсестра 

2. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, утренние 

фильтры, работа с родителями) 

Ранний возраст 

младшая  

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

Круглосуточна

я 

 

 

В неблагоприятные сезонные периоды, 

в периоды возникновения инфекции 

3. Физиотерапевтические    процедуры:  кварцевание, 

ингаляции 

По показаниям  

и назначениям 

врача 

В течение года  

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование                         

музыкального сопровождения         на         

ННОД         по изобразительной 

деятельности, физкультуре и перед сном 

Музыкальный руководитель, 

медсестра, воспитатели 

групп 

2. Фитотерапия: а) фиточай витаминный; б) 

фитоадептогены (элеутераккок) 

По       

назначению 

врача 

2 раза в год (ноябрь, май) 

курсом в 20 дней, 1 раз в 

год курсом в 20 дней 

Врач, 

медсестр

а 

3. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные      периоды,      

эпидемии, инфекционные заболевания 

Медсестра, помощники 

воспитателей 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Кисломолочные продукты, соки или фрукты Все группы Ежедневно 10.30-11.00 Медсестра, 

воспитатели 

групп 

 

 

Одним из важнейших принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 Деятельность МБДОУ ориентирована на содействие семье:  

— в формировании общей культуры, развитии физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребѐнка;  

— в формировании предпосылок образовательной деятельности, обеспечивающих социальную успешность;  



— в сохранении и укреплении физического и психического здоровья ребѐнка; 

— в развитии содержательного партнѐрства для создания единого образовательного пространства ребѐнка;  

— в повышении родительской компетенции. Партнѐрство с семьѐй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности.  

Сотрудничество МБДОУ  с семьѐй предполагает:  

— взаимодействие с родителями по вопросам образования ребѐнка, непосредственное вовлечение их в образовательную 

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

образовательных инициатив семьи;  

— консультативную поддержку родителей по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

— предоставление информации о Программе семье и обсуждение с родителями вопросов, связанных с реализацией  

Программы. 

 Цель взаимодействия с семьѐй - сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. Педагоги поддерживают семью в вопросах развития ребѐнка: 

предоставляют информацию о Программе и обсуждают с родителями вопросы еѐ реализации; выявляют потребности и 

поддерживают образовательные инициативы семьи; оказывают консультативную поддержку родителей по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; предоставляют возможность для активного участия родителей в образовательном процессе: в отдельных 

занятиях, в планировании и подготовке проектов, в совместном проведении культурно-досуговых мероприятий и др. 

 

 

 

 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

Детский сад на протяжении многих лет работает с различными организациями города, что позволяет 

осуществлять всестороннее развитие детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка. 

1.1 Цели и задачи реализации программы. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Ранний возраст. Детство от рождения до 3-х лет 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игра как особое пространство развития ребенка 3-го года жизни 

1.1 .Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие 

Игра как особое пространство развития ребенка от 3 до 7 лет 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

2. Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Распорядок и режим дня 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 



3. Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет. 

Распорядок и режим дня 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация основной общеобразовательной программы – образовательной программы МБДОУ. 
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«Детство с родной деревней, поселком» «Поликультурное Детство» 

 

 


