


II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.3. «Содержание коррекционной работы», читать в следующей редакции: 

Организация корреционно - педагогического процесса 

С   целью создания равных стартовых возможностей в начале обучения детей в  школе, 

в связи с наблюдающимся в последнее время снижением уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста и  оказания необходимой логопедической помощи детям  с 

ограниченными  возможностями здоровья в возрасте от 3 до 7 лет в МБДОУ «Детский  сад 

№ 47 «Лучик» функционирует группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет,  

логопедический пункт, которые обеспечивают индивидуализированный и системный 

подход к коррекции речевых нарушений.   В группе комбинированной направленности 

занятия по «развитию речи» и «подготовке к обучению грамоте» организованы по 

подгруппам воспитателями и учителем-логопедом. В вечерние часы включен 

«логопедический час» по индивидуальной работе воспитателя с детьми с ОВЗ (нарушение 

речи). Для работы логопедического пункта в МБДОУ организована «Речевая студия», 

которая отвечает педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 

пожарной безопасности и приспособлена для проведения индивидуальной и подгрупповой 

образовательной деятельности с детьми.  

Организация работы групп комбинированной направленности 

для детей  5 - 6 лет. 

Группа комбинированной направленности № 5 «Радуга» 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     Наблюдения. 

Самостоятельные игры. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика  

8.10 – 8.30 Совместная деятельность воспитателя и детей. Чтение художественной 

литературы. 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50-9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

9.00-10.12 Организованная образовательная деятельность. Совместная деятельность 

воспитателя и детей. 

10.12-10.20 Второй завтрак 

10.20 – 12.25 Совместная деятельность воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте 

поиграем» (по плану педагога психолога) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), физическое развитие на 

улице (среда), возвращение с прогулки 

12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 Дневной  сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.10-15.25 Свободная игровая деятельность, чтение художественной литературы  

15.25 - 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 16.35 Самостоятельная деятельность по интересам, театрализация, 

конструирование, организованная образовательная деятельность 



(понедельник, вторник, среда, четверг), логопедический час, 

дополнительные образовательные услуги 

16.35-17.30 Игры, досуги, дополнительные образовательные услуги, логопедический 

час  

17.30-19.00 Дополнительные образовательные услуги, подготовка к прогулке, уход 

домой 

Группа комбинированной направленности сформирована с целью осуществления 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии и 

дошкольном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель 

коррекционного обучения – коррекция звуковой стороны речи и фонематического 

недоразвития, воспитания у детей правильной, четкой, выразительной речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи с 

помощью специальных логопедических приёмов и методов, подготовка воспитанников к 

обучению грамоте. 

Задачами коррекционного обучения в группе комбинированной направленности 

являются: 

 формирование произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза; 

 формирование лексико-грамматических категорий; 

 развитие связной речи. 

Коррекционно — воспитательная работа строится с учётом особенностей 

психологического развития детей с нарушением речи, органически связана с воспитанием 

произвольного внимания и памяти. 

Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия. Осуществляется преемственность 

в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, педагога дополнительного образования. Содержание 

образовательного процесса в группе комбинированной направленности определяется 

образовательной деятельностью детей 5- 6 лет (Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития воспитанников от 5 до 6  лет, представлены в 

пяти образовательных областях, см. Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. стр. 77-172), основными адаптированными 

образовательными программами и индивидуальными образовательными маршрутами для 

детей с ОВЗ.  

Коррекционная работа  логопедического пункта осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

   - принцип развивающего обучения, 

   -принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии, 

  -принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза, 

   - принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения, 

 -деятельный принцип,  определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психические и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.  

Основные цели: 

 своевременная систематическая  медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии; 

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка; 



 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок 

учебной деятельности 

Основными задачами логопедического пункта МБДОУ являются: 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников, для определения 

адекватной формы и программы обучения;  

 профилактика нарушений речи у воспитанников; 

 формирование и развитие фонематического слуха у детей  с нарушениями речи;  

 коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;  

 привитие детям навыков коммуникативного общения;  

 решение задач социального развития.  

 обеспечение равных стартовых возможностей   при поступлении детей в школу; 

 консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов МБДОУ, 

родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ. 

Основными  формами  логопедической коррекции являются подгрупповая и 

индивидуальная образовательная деятельность. Продолжительность индивидуальной 

образовательной деятельности составляет 15 минут с учётом движения ребёнка по детскому 

саду с учителем – логопедом. Количество индивидуальной образовательной деятельности 

соответствует циклограмме рабочего времени специалиста. Периодичность 

индивидуальной и подгрупповой образовательной деятельности с детьми определяется 

учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития.  

Выпуск воспитанников из логопедического пункта производится в течение всего 

учебного года после устранения у них недостатков речевого развития. Результатом 

коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Образовательной программы. Показателем работы учителя-логопеда является 

состояние всех структурных компонентов речи у детей (фонетика, лексика, грамматика, 

связная речь) выпускаемых в школу. 

         Особенности содержания коррекционной работы педагогов дошкольного учреждения 

с детьми ОВЗ с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, общим недорозвитием 

речи и задержкой психического развития отражено в основных адаптированных 

образовательных программах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик». 

Содержание работы с детьми с общим недоразвитием речи и замедленным темпом 

развития. 

    Коррекционно-развивающее обучение детей с тяжелыми нарушениями речи и 

замедленным темпом развития осуществляется по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

     Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается педагогами дошкольного 

учреждения в соответствии с образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями обучающегося (уровень готовности к освоению 

программы), а также существующими стандартами содержания образования. 

      Разработка индивидуального образовательного маршрута происходит с учетом 

требований адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 47 

«Лучик» и рекомендациями территориальной ПМПК. 

2.4.  «Воспитание и развитие детей в группе кратковременного пребывания», читать 

в следующей редакции: 

В МБДОУ функционирует 1 группа кратковременного пребывания детей от 1 до 2 

лет без организации питания и сна в детском саду (режим пребывания 3,5 часа). Основная 

цель организации воспитательно-образовательного процесса с детьми раннего 

дошкольного возраста заключается в осуществлении плавного перехода от воспитания в 

условиях семьи к воспитанию детей в детском саду, а так же их всестороннее развитие и 

ранняя социализация.  



Для достижения данной цели определены следующие задачи:  

1.Развивать социальную компетентность ребёнка, оказывать помощь в овладении навыками 

общения с другими детьми и взрослыми. 

2. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечивающее эмоциональное 

благополучие и учёт индивидуальных возможностей детей. 

3. Формировать партнёрские отношения семьи и ДОУ в вопросах воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

4. Способствовать формированию адекватных родительских представлений о возрастных 

особенностях ребёнка и соответствующих способах его развития. 

5. Развивать познавательную сферу детей в соответствии с их возрастом, расширять 

кругозор, осуществлять усвоение общепринятых норм использования предметов 

окружающего мира. 

Для успешной реализации задач созданы соответствующие условия: 

1. Организация предметно-развивающей среды в группе кратковременного пребывания 

строится в соответствии с построением предметно-развивающей среды для организации 

жизни детей и взрослых в системе дошкольного образования. 

При организации среды учитываются :  

1. возрастные особенности развития детей; 

2. уровень сформированности ведущей и типичных видов деятельности; 

3. индивидуальные особенности, склонности и предпочтения ребенка; 

4. динамичность среды, предполагающей смену деятельности детьми в соответствии с их 

запросами; 

5. использование вариативных методов и приемов обучения в динамичной среде. 

Образовательный процесс строится на основе баланса свободной самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми (по желанию родителей 

в их присутствии). 

 Взрослый привлекает детей к образовательным ситуациям без психологического 

принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности и активизируя 

своим партнерским участием. 

  В образовательном процессе реализуется дифференцированный и индивидуальный 

подход по нескольким направлениям: 

— организация функциональной среды для свободной самостоятельной деятельности: 

— гибкие формы организации детей (пары, подгруппы, малые группы), обогащение 

содержания деятельности детей соответствующими их интересам и возможностям 

формами общения; 

— дифференцированный временной режим для разных видов совместной деятельности. 

Активной формой обучения детей раннего возраста является организация 

образовательных ситуаций на игровой основе. На которых воспитатель имеет возможность 

систематически, постепенно усложняя материал, сообщать детям доступные сведения, 

содействовать формированию умений, навыков, личностных качеств. 

Разработан план организации образовательных ситуаций на игровой основе, 

который составлен в соответствии СанПиН. 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Образовательная ситуация Количество занятий в 

неделю / год 

Кратковременная группа 

Нед. Год 

1 «Речевое развитие» Развитие речи 1-8 мин 34 

2 «Физическое 

развитие» 

Развитие движений 1-8 мин 34 

3 Мир музыки 2 -8 мин 68 



«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное творчество 

(лепка/аппликация1/1) 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

1-8 мин 

 

1-8 мин 

34 

 

34 

4 «Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Ознакомление с окружающим миром 1-8 мин 34 

5 «Познавательное 

развитие» 

Действия с предметами 1-8 мин 34 

Всего занятий: 8/64   

Длительность в часах 1ч .04 мин.   

Режим функционирования группы кратковременного пребывания 

Понедельник, среда, пятница: 08.30 -12.00 

08.30-09.00 Приём, осмотр детей 

09.00-09.39 Совместная деятельность взрослого и детей, организация 

образовательных ситуаций с учетом перерывов  

09.39-10.30 Свободные игры 

10.30-10.40 Развивающие игры 

10.40-11.00 Индивидуальное общение детей с педагогами 

11.00-11.30 Свободные игры, организованная образовательная ситуация  

11.30-12.00 Работа с родителями, уход домой 

      Вторник,четверг :  14.30-18.00 

14.30-15.30 Приём, осмотр детей 

15.00-15.39 Совместная деятельность взрослого и детей, организация 

образовательных ситуаций с учетом перерывов 

15.39-16.40 Свободные игры 

  16.40 -16.50 Развивающие игры 

16.50-17.10 Индивидуальное общение детей с педагогами 

17.10-17.30 Свободные игры 

17.30-18.00 Работа с родителями, уход домой 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.3. «Кадровые условия реализации Программы» читать в следующей редакции: 

 МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» укомплектован квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

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

профессиональным стандартам.  

В созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития личности 

ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа ДОУ 

обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и равных 

возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам 

родителей. 



Воспитательно-образовательную работу ведут 31 педагогический работник. Из них: 

(1 старший воспитатель, 23 воспитателя, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, 

2 учителя-логопеда, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог дополнительного 

образования (хореограф). 

          Учебно-вспомогательный персонал представлен младшими воспитателями в составе 

11 человек и помощниками воспитателя в составе 2 человек. Младшие воспитатели и 

помощники воспитателя участвуют в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем, осуществляют под 

руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников, под руководством воспитателя обеспечивают сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их психофизическому 

развитию, соблюдению ими распорядка дня. 

Качественные характеристики педагогических кадров 

 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 МБДОУ укомплектован педагогическими кадрами  31  100  

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

 

Среднее специальное 

 

17 

 

14 

 

56 

 

44 

 

3 Квалификация 

Высшая 

Первая 

Соответствуют занимаемой должности 

Не аттестованных 

 

4 

17 

6 

4 

 

12 

56 

20 

12 

4 Повышение квалификации  

Молодые специалисты 

31 

1 

100 

3 

 

3.7. «Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении», 

читать в следующей редакции: 

Режим работы детского сада - пятидневная неделя, выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни.  

График работы МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» с 7.00 до 19.00 часов. 

График работы групп №3, №4, №5,№6,№7,№8,№9,№10,№11-  с 7.00 до 19.00 часов.. 

График работы группы №1, №2 – с 7.30 до 18.00 часов. 

Группа кратковременного пребывания - по 3,5 часа посменно: 08.30. -12.00 и 14.30-

18.00 

 

3.7.1 «Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей»  

читать в следующей редакции: 

Одно из ведущих мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Основные компоненты  

режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, занятия, совместная  

и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию, учитывает психологические, физиологические и социальные 

особенности детей дошкольного возраста. 



Режим  

группы кратковременного пребывания № 12 «Крепыш»  

для детей 1-2 лет 

Понедельник, среда,  пятница:  08.30 -12.00 

08.30-09.00 Приём, осмотр детей 

09.00-09.38 Совместная деятельность взрослого и детей, организация 

образовательных ситуаций с учетом перерывов  

09.39-10.30 Свободные игры 

10.30-10.40 Развивающие игры 

10.40-11.00 Индивидуальное общение детей с педагогами 

11.00-11.30 Свободные игры, организованная образовательная ситуация  

11.30-12.00 Работа с родителями, уход домой 

      Вторник, четверг :  14.30-18.00 

14.30-15.30 Приём, осмотр детей 

15.00-15.38 Совместная деятельность взрослого и детей, организация 

образовательных ситуаций с учетом перерывов 

15.38-16.40 Свободные игры 

  16.40 -16.50 Развивающие игры 

16.50-17.10 Индивидуальное общение детей с педагогами 

17.10-17.30 Свободные игры 

17.30-18.00 Работа с родителями, уход домой 

 

 

Режим дня в детском саду для детей 2 - 3 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 1 «Теремок» 

 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми. 

Самостоятельные игры, наблюдения. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 

8.05 – 8. 40 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.40 - 9.00 Самостоятельные игры 

9.00 – 9.30 Организованная образовательная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя и детей 

9.30 – 9.50 Самостоятельные игры 

9.50 – 10.10 Второй завтрак 



10.10 - 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.20 - 11.30 Подготовка к обеду  

11.30 - 11.50 Обед  

11.50 - 12.00 Подготовка ко сну 

12.00 - 15.00 Сон  

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.15-15.40 Самостоятельные игры, совместная игровая деятельность воспитателя и 

детей 

15.40 – 16.00 Полдник 

16.00-16.10 Организованная образовательная деятельность (понедельник, среда, 

четверг), самостоятельные игры, совместная игровая деятельность 

воспитателя и детей, чтение художественной литературы 

16.10 – 16.30 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, организованная 

образовательная деятельность (вторник) 

16.30 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение  

с прогулки, уход домой 

                                                                                                                                       

Режим дня в детском саду для детей 2 - 3 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 2 «Дюймовочка» 

 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми. 

Самостоятельные игры, наблюдения. 

8.00 – 8.05  Утренняя гимнастика 

8.05 – 8. 40 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.40 - 9.00 Самостоятельные игры 

9.00 – 9.30 Организованная образовательная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя и детей 

9.30 – 9.50 Самостоятельные игры 

9.50 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 - 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

  11.20 - 11.30 Подготовка к обеду  

11.30 - 11.50 Обед  

11.50 - 12.00 Подготовка ко сну 

12.00 - 15.00 Сон  

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.15-15.40 Самостоятельные игры, совместная игровая деятельность воспитателя и 

детей 

15.40 – 16.00 Полдник 

16.00-16.10 Организованная образовательная деятельность 

(понедельник),самостоятельные игры, совместная игровая деятельность 

воспитателя и детей, чтение художественной литературы 



16.10 – 16.30 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, организованная 

образовательная деятельность (вторник,среда, пятница) 

16.30 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение  

с прогулки, уход домой 

 

Режим дня в детском саду для детей  3 - 4  лет 

Группа общеразвивающей направленности № 8 «Ягодка» 

 

Режим дня в детском саду для детей 3 - 4 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 10 «Подсолнушки» 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми. 

Самостоятельные игры, наблюдения. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 

8.05 – 8. 40 Завтрак 

8.40 - 9.00 Самостоятельные игры 

9.00 – 9.40 Организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность воспитателя и детей 

9.40 – 9.55 Самостоятельные игры, совместная игровая деятельность 

воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте поиграем»(по плану 

педагога психолога) 

9.55 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 - 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 - 12.30 Обед  

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30 - 16.00 Полдник  

16.00 - 16.50 Самостоятельные игры, совместная игровая деятельность 

воспитателя и детей, чтение художественной литературы, 

конструирование, досуги, общение и деятельность по интересам, 

дополнительные образовательные услуги 

 

16.50- 19.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми. 

Самостоятельные игры, наблюдения. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 

8.05 – 8. 40 Завтрак 

8.40 - 9.00 Самостоятельные игры 



 

Режим дня в детском саду для детей 4 - 5 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 4 «Смешарики» 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     Наблюдения. 

Самостоятельные игры. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.20 Чтение художественной литературы 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 -9.00 Самостоятельные игры. 

9.00-10.05 Организованная образовательная деятельность. Самостоятельные игры, 

совместная деятельность воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте 

поиграем» (по плану педагога психолога) 

10.05 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 - 12.10 Организованная образовательная деятельность (среда 10.15-10.33), 

совместная деятельность воспитателя и детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.25-16.00 Подготовка к полднику, полдник  

9.00 – 9.45 Организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность воспитателя и детей 

9.45 – 9.55 Самостоятельные игры, совместная игровая деятельность 

воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте поиграем»(по плану 

педагога психолога).  

9.55 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 - 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 - 12.30 Обед  

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник  

16.00 - 16.50 Самостоятельные игры, совместная игровая деятельность 

воспитателя и детей, чтение художественной литературы, 

конструирование, досуги, общение и деятельность по интересам, 

дополнительные образовательные услуги 

16.50- 19.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 



16.00 - 17.30 Чтение художественной литературы, самостоятельные игры, совместная 

деятельность воспитателя и детей. 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 

конструирование,выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности, дополнительные образовательные услуги   

17.30 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

Режим дня в детском саду для детей 4-5 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 7 «Рыбка» 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     Наблюдения. 

Чтение художественной литературы. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 -9.00 Самостоятельные игры. 

9.00-10.00 Организованная образовательная деятельность, самостоятельные игры, 

совместная деятельность воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте 

поиграем» (по плану педагога психолога). 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 - 12.10 Организованная образовательная деятельность (среда 10.10-10.28), 

самостоятельные игры, совместная деятельность воспитателя и детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка,возвращение с прогулки. 

12.10-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник  

16.00 - 17.30 Чтение художественной литературы, самостоятельные игры, совместная 

деятельность воспитателя и детей. 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, конструирование, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности, 

дополнительные образовательные услуги.  

17.30 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

Режим дня в детском саду для детей 5 - 6 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 3 «Пчелка» 

Время Режимные моменты 



7.00 - 8.10 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     Наблюдения. 

Самостоятельные игры. Чтение художественной литературы. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика.  

8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 -9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

9.00-10.00 Организованная образовательная деятельность, самостоятельные игры, 

совместная деятельность воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте 

поиграем» (по плану педагога психолога). 

10.00 – 10.15 Второй завтрак. 

10.15-12.10 Организованная образовательная деятельность (пятница 10.15-

10.37),совместная деятельность воспитателя и детей. Подготовка к 

прогулке, прогулка, физическое развитие на улице(среда), возвращение с 

прогулки. 

12.10-12.45 Подготовка к обеду, обед. 

12.45-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. 

13.00-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры. 

15.15-15.45 Подготовка к полднику, полдник.  

15.45 - 17.30 Чтение художественной литературы, самостоятельные игры, совместная 

деятельность воспитателя и детей., организованная образовательная 

деятельность (понедельник, четверг) 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, конструирование, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности, 

дополнительные образовательные услуги.  

17.30 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

                    

Режим дня в детском саду для детей 5-6 лет 

Группа комбинированной направленности № 5 «Радуга» 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     Наблюдения. 

Самостоятельные игры. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика  

8.10 – 8.30 Совместная деятельность воспитателя и детей. Чтение художественной 

литературы. 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50-9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

9.00-10.12 Организованная образовательная деятельность. Совместная деятельность 

воспитателя и детей. 

10.12-10.20 Второй завтрак 



10.20 – 12.25 Совместная деятельность воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте 

поиграем» (по плану педагога психолога) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), физическое развитие на 

улице (среда), возвращение с прогулки 

12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 Дневной  сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.10-15.25 Свободная игровая деятельность, чтение художественной литературы  

15.25 - 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 16.35 Самостоятельная деятельность по интересам, театрализация, 

конструирование, организованная образовательная деятельность 

(понедельник, вторник, среда, четверг), логопедический час, 

дополнительные образовательные услуги 

16.35-17.30 Игры, досуги, дополнительные образовательные услуги, логопедический 

час  

17.30-19.00 Дополнительные образовательные услуги, подготовка к прогулке, уход 

домой 

 
Режим дня в детском саду для детей 5-6 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 11 «Непоседы» 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.10 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     Наблюдения. 

Самостоятельные игры. Чтение художественной литературы. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика.  

8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 -9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

9.00-10.07 Организованная образовательная деятельность, самостоятельные игры, 

совместная деятельность воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте 

поиграем» (по плану педагога психолога). 

10.07 – 10.15 Второй завтрак. 

10.15-12.15 Организованная образовательная деятельность (четверг 10.15-10.37, 

пятница 11.50 – 12.12), совместная деятельность воспитателя и детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка, физическое развитие на улице (четверг), 

возвращение с прогулки. 

12.15-12.45 Подготовка к обеду, обед. 

12.45-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. 

13.00-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры. 



15.15-15.45 Подготовка к полднику, полдник.  

15.45 - 17.30 Чтение художественной литературы, самостоятельные игры, совместная 

деятельность воспитателя и детей, организованная образовательная 

деятельность (вторник 16.25-16.47, пятница 15.45-16.08). Игры, досуги, 

общение по интересам, театрализация, конструирование, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности, дополнительные 

образовательные услуги.  

17.30 -19.00 Дополнительные образовательные услуги. Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой. 

 

 Режим дня в детском саду для детей 6 - 7 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 6 «Семицветик» 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     Наблюдения. 

Самостоятельные игры. Совместная деятельность воспитателя и детей. 

Чтение художественной литературы. 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика.  

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 -9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

9.00-10.10 Организованная образовательная деятельность, самостоятельные игры, 

совместная деятельность воспитателя и детей  

10.10-10.20 Второй завтрак  

10.20-10.50 Самостоятельные игры, совместная деятельность воспитателя и детей, 

игровой тренинг «Давайте поиграем» (по плану педагога психолога), 

организованная образовательная деятельность (среда), подготовка к 

прогулке, прогулка                (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам) 

10.50 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), физическое развитие на 

улице (пятница), возвращение с прогулки, организованная 

образовательная деятельность (понедельник, пятница), физическое 

развитие на улице (четверг) 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 -13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00 -15.00 Дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.10– 15.40 Организованная образовательная деятельность(вторник) Общение по 

интересам, чтение художественной литературы.  

15.40 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.30 Организованная образовательная деятельность (понедельник, среда). 

Игры, досуги, театрализация, конструирование, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, дополнительные образовательные 

услуги 



17.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, дополнительные образовательные 

услуги, уход домой 

 

 Режим дня в детском саду для детей 6 - 7 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 9 «Солнышко» 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     Наблюдения. 

Самостоятельные игры. Совместная деятельность воспитателя и детей. 

Чтение художественной литературы. 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика  

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 -9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

9.00-10.10 Организованная образовательная деятельность, самостоятельные игры, 

совместная деятельность воспитателя и детей 

10.10-10.20 Второй завтрак   

10.20 – 12.30 Самостоятельные игры, совместная деятельность воспитателя и детей, 

игровой тренинг «Давайте поиграем» (по плану педагога психолога). 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), организованная 

образовательная деятельность (вторник, четверг), физическое развитие на 

улице (пятница), возвращение с прогулки. 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 -13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00 -15.00 Дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.10 – 15.40 Общение по интересам, чтение художественной литературы. 

Образовательная деятельность (четверг). 

15.40 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.30 Игры, досуги, театрализация, конструирование. Организованная 

образовательная деятельность (понедельник, вторник). выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности, дополнительные 

образовательные услуги 

17.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, дополнительные образовательные 

услуги, уход домой 

 

*В зависимости от расписания ООД в режим дня могут вноситься изменения. 

Организация сна 

При организации сна учитываются следующие правила: 

 в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна; 

 первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель; 

 спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов; 

 во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно; 

 не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов; 



 необходимо  правильно  разбудить  детей – дать возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

Организация  прогулки 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 

часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  

и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  

температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.   

Организация  питания 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой,  вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, 

предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей 

в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

В тёплый период года режим меняется, вся жизнь детей организуется преимущественно 

на воздухе, где проводятся различные виды детской деятельности. Количество периодов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности сокращается до 1 в день, и 

предусматривает организацию музыкальной, двигательной, изобразительно - творческой 

деятельности. 

 

 

 



IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ читать в следующей редакции: 

Дополнительный раздел Программы МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

представлен краткой презентацией, которая размещена на официальном сайте учреждения 

в сети ИНТЕРНЕТ (http://mdoy47.68edu.ru).  

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» указаны: 

1) возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том числе 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья;  

2) используемые Примерные программы ДОУ; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(Приложение 2).    

Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ «Детский 

сад № 47 «Лучик» 2019-2024 уч.г. 

  Разработана и утверждена организацией в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

Структура и объем образовательной программы 

 

Разделы программы состоят из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений – 40%.  

Структура образовательной Программы 

 

1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел. 

3. Организационный раздел. 

4. Дополнительный раздел. 

Программа  разработана  

в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", вступивший в силу с 1 сентября 2013 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1014. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 года №26 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 47 «Лучик» г. Тамбова (№ 3791 от 15.05.2015г.) 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. 

Цель  основной образовательной программы 

 МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 



Цель  основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  А также развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей 

Задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства  
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
- объединения 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; 
- формирования обшей культуры личности детей, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 
- использование потенциала социума с целью обогащения образовательного процесса; 
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
- формирования опыта практической, познавательной, творческой деятельности; 
- обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования.  
Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям 
- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Структура групп МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» в 2020-2021 уч.г. 

 10 групп общеразвивающей направленности для детей 2-7 лет 

 1 группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет 

 1 семейная группа присмотра и ухода детей 0 -7 лет 

 1 группа кратковременного пребывания общеразвивающей направленности детей 1-2 

лет 

 

Реализуемые образовательные программы дошкольного образования. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, О.В.Солнцевой , А.Г. Гогоберидзе., 2014 г. 

 Парциальные программы: 

Программа оздоровления дошкольников «Зелёный огонёк здоровья» - М.Ю. Картушина. 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» - Р.Б. Стеркина, Н.А. Авдеева. 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»,  И. 

Каплунова. 

Программа Са-фи-дансе. Фирилева, Ж.Е., Сайкина Е.Г., Танцевально-игровая гимнастика 

для детей.  

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной. 



Коррекционные программы: 

Коррекционной программы воспитания и обучения для детей с фонетикофонематическим 

недоразвитием (Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина);  

Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работыв 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недорозвитием речи)с3 до 7 лет» (Н.В.Нищева),  

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

(Л.Б.Баряевой, И.Г. Вечкановой,О.П. Гаврилушкиной). 

Планируемые результаты освоения образовательной  

Программы ДОУ: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

 Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования; 

 Планируемые результаты освоения коррекционной Программы 

Содержательный раздел основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

представлен: 

 Описанием образовательной деятельности  

 Содержанием игровой деятельности 

 Содержание коррекционной работы 

 Воспитание и развитие детей в группе кратковременного пребывания 

 Взаимодействие взрослых с детьми                                      

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.    
 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Организация работы в семейной группе. 

            -Игровой тренинг «Давайте поиграем» (психопрофилактика и развитие 

эмоционально-личностной сферы) 

Цель взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» с семьей -  создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик»  

с родителями (законными представителями) 

- Работать в тесном контакте с семьями воспитанников 

- Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей 

- Установление доверительных, партнерских отношений с родителями 

- Вовлечение семьи в единое образовательное пространство 

- Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями 

Формы взаимодействия МДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» с родителями 

(законными представителями) воспитанников: 
- Коллективные (родительские собрания, экскурсии) 

- Индивидуальные (индивидуальные беседы) 

- Наглядно-информационные (папки –передвижки, ширмы, стенды, выставки, 

фотоколлажи, дни открытых дверей, интернет-сайт). 

- познавательные направления вовлечения родителей (тренинг, аукцион идей, душевный 

разговор, мастер-класс, консилиум) 

Организационный раздел основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

включает в себя: 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 Кадровые условия реализации Программы 

 Материально-техническое обеспечение  



 Планирование образовательного процесса 

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

-  Описание ежедневной организации жизнедеятельности детей 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы                                                                                

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 -  Программно-методическое обеспечение 

 Обеспеченность средствами обучения и воспитания   

Организационный раздел. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Дополнительный раздел основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

Краткая презентация ООП ДО  

 

 
 


