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Пояснительная записка 

Федеральные государственные требования к условиям реализации ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 
от 20 июня 2011 г. № 2121 Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации «Об утверждении федеральных государственных требований к усло-
виям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования») представляют собой совокупность требований, обеспечивающих 
реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образо-
вания, направленных на достижение планируемых результатов дошкольного 
образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 
создание развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей;  
- высокое качество дошкольного образования, его доступность, откры-

тость и привлекательность для детей и их родителей (законных представите-
лей) и всего общества; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического 
здоровья воспитанников; 

- комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работ-
никам. 

Федеральные государственные требования 
к условиям реализации ООП ДО 

Требования к кадровому обеспечению: 
- укомплектованность МБДОУ № 1 им. Крупской; 
- уровень квалификации кадров; 
- непрерывность профессионального развития  педработников. 

Требования к материально-техническому обеспечению: 
- к зданию (помещению) и участку; 
- к водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции здания; 
- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и обо-

рудованию; 
- к искусственному и естественному освещению помещений; 
- к санитарному состоянию и содержанию помещений; 
- пожарной безопасности; 
- охраны жизни и здоровья воспитанников и работников;  
- архитектурной доступности. 

Требования к учебно-материальному обеспечению: 
- соблюдение принципов; 
- требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу, издатель-

ской продукции; 
- требования к оснащению и оборудованию кабинетов и залов;  
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- требования к техническим средствам обучения. 

Требования к медико-социальному обеспечению: 
- к медицинскому обслуживанию воспитанников; 
- к формированию и наполняемости дошкольных групп; 
- к прохождению профилактических осмотров персонала; 
- к организации питания воспитанников; 
- к организации оздоровления воспитанников. 

Требования к информационно-методическому обеспечению: 
- информационное обеспечение образовательного процесса; 
- методическое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к психолого-педагогическому обеспечению: 
- формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми;  
- сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их раз-

вития, организацию развивающих занятий с детьми; 
- обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих це-

лей и задач воспитательно-образовательного процесса; 
- учет гендерной специфики развития детей;  
- обеспечение преемственности с ООП НОО; 
- построение взаимодействия с семьями воспитанников; 
- создание системы организационно-методического сопровождения ООП 

ДО МБДОУ № 1 им. Крупской; 
- соблюдение требований к взаимодействию ДОУ с родителями. 

Требования к финансовому обеспечению. 
  



 

323 

1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ООП ДО МБДОУ № 1 им. КРУПСКОЙ 

Уровень квалификаций  
педагогических и иных работников 

Образование  
педагогических работников 

Квалификационные категории 
педагогических работников 

 
 

Педагогический стаж 

 
Соотношение воспитанников, 

 приходящихся на одного взрослого 

            

        
                             

 

 
            

                  
                                  

  

высшее 
47% 

средне 
спец. 
53% 

высшая 
49% 

первая 
1% 

нет 
50% 

0 - 5 лет 
15% 

5-10 лет   
11% 10-20 лет  

37% 

свыше 20 
37% 
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2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО МБДОУ № 1 им. КРУПСКОЙ 

2.1. Требования к зданию и участку 

МБДОУ «Детский сад № 1 им. Крупской» является муниципальным бюд-
жетным учреждением. ДОУ расположено в трех учебных корпусах:  

I корпус: две общеразвивающие группы, одна коррекционная группа, ка-
бинет учителя-логопеда, спортивно-музыкальный зал 

II корпус: четыре общеразвивающие группы, кабинет заведующей, мето-
дический кабинет. 

III корпус: две общеразвивающие группы, медицинский кабинет, кабинет 
педагога-психолога. 

На территории ДОУ  имеется много зелёных насаждений: липы, рябины, 
туя, березы, вязы, клёны, участки разделены кустарником, разбиты цветники. 
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2.2. Требования к водоснабжению и канализации,  
отоплению и вентиляции здания 

Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция здания МБДОУ 
№ 1 соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.3. Требования к набору и площадям 
образовательных помещений 

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад №1 им. Крупской» созданы условия для самостоятельного активного и це-
ленаправленного действия детей во всех видах деятельности.  

Для развития музыкальных способностей детей в ДОУ имеется просто-
рный, эстетически оформленный музыкальный зал, оборудованный: музы-
кальным центром, детскими музыкальными инструментами, дидактическими 
музыкальными играми и методическими пособиями.  

Для приобщения детей к театрально-художественному творчеству год от 
года пополнятся декорациями, современными костюмами и аксессуарами 
«Костюмерная». 

Для проведения диагностической и коррекционной работы с детьми в 
нашем учреждении имеется кабинеты педагога-психолога и учителей-
логопедов, где собраны диагностические методики, коррекционные програм-
мы, дидактические игры и пособия, материал для консультаций с родителями и 
педагогами.  

Для ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения, 
правилами пожарной безопасности, правилами безопасности жизнедеятельно-
сти в группах ДОУ имеются уголки «Правила дорожного движения и обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности». 

Для осуществления занятий по 
физическому развитию детей в дошко-
льном учреждении функционируют:  

- спортивный зал, 
- спортивная площадка. 
Зал оснащён спортивным инвен-

тарём и спортивным оборудованием. 
Каждая группа имеет групповое помещение, которые состоят:  
- из групповой комнаты для игр,  
- образовательной деятельности,  
- питания и сна детей,  
- туалета,  
- раздевалки. 
Для каждой возрастной группы выделен отдельный участок для прогулок, 

на котором размещены песочницы, малое игровое оборудование, теневые на-
весы. 
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Набор и площади образовательных помещений МБДОУ № 1 им. Круп-
ской соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.4. Требования к искусственному и естественному освещению 
помещений для образования детей  

Искусственное и естественное освещение помещений для образования 
детей соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.5. Требования к санитарному состоянию и  
содержанию помещений 

Санитарное состояние и содержание помещений соответствует санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.6. Требования пожарной безопасности 

В начале учебного года с целью обеспечения соблюдения правил пожар-
ной безопасности в детском саду заведующий 

- устанавливает противопожарный режим в МБДОУ № 1,  
- назначает ответственного за пожарную безопасность, 
- определяет порядок действий работников и детей при возникновении 

пожара. 
В соответствии с законодательством РФ руководитель несет персональ-

ную ответственность за противопожарный режим учреждения. 
Обязанности заведующего: 
- соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписа-

ния, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной 
охраны; 

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безо-
пасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, обучать работников мерам 
пожарной безопасности; 

- включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности; 
- содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защи-

ты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использо-
вания не по назначению; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установ-
лении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении 
лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникно-
вении пожаров; 

- при тушении пожаров на территории учреждения предоставлять в уста-
новленном порядке необходимые силы и средства; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуще-
ствлении ими служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружения и 
иные объекты учреждения; 
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- предоставлять по требованию должностных лиц государственного по-
жарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности 
учреждения, в т. ч. о происшедших на его территории пожарах и их последст-
виях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 
изменении состояния дорог и проездов; 

-содействовать деятельности добровольных пожарных дружин. 
Для исполнения предписаний федеральных и региональных документов 

по пожарной безопасности в детском саду разработаны локальные акты. 

Перечень локальных актов  МБДОУ № 1по пожарной безопасности 

Название документа Срок 
издания, 
действия 

Содержание 

Приказ «Об установлении противо-
пожарного режима в МБДОУ№ 1 

На начало 
учебного 

года 

Регламентирует действия персо-
нала в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации 

Приказ «О назначении ответствен-
ного за пожарную безопасность в  
МБДОУ № 1 

На начало 
учебного 

года 

Определяет должностные обя-
занности ответственного за по-
жарную безопасность 

Приказ «О проведении мероприя-
тий по обучению работников  
МБДОУ № 1 мерам пожарной 
безопасности» 

На начало 
учебного 

года 

Утверждает порядок организа-
ции обучения и проверки знаний 
работников по пожарной безо-
пасности 

Инструкция о порядке действий 
персонала по обеспечению безо-
пасной и быстрой эвакуации при 
пожаре 

Постоянно Регламентирует порядок эвакуа-
ции и обязанности работников 
при пожаре 

Инструкция для дежурного адми-
нистратора по пожарной безопас-
ности 

Постоянно Определяет порядок действий 
дежурного администратора в 
случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации 

План действий администрации и 
работников МБДОУ № 1 в случае 
пожара 

На начало 
учебного 

года 

Регламентирует порядок дейст-
вий персонала в случае возник-
новения пожара 

План мероприятий по противопо-
жарной безопасности МБДОУ № 1 
на учебный год 

На начало 
учебного 

года 

Обозначает мероприятия по по-
жарной безопасности на учеб-
ный год с указанием сроков ис-
полнения и ответственных лиц 

Журнал учета первичных средств 
пожаротушения 

Постоянно Фиксирует наличие первичных 
средств пожаротушения (огне-
тушители): количество, дату пе-
резарядки и место установки 
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Название документа Срок 
издания, 
действия 

Содержание 

Договор на обслуживание автома-
тической пожарной сигнализации 

Постоянно Регулирует отношения между  
МБДОУ № 1 и обслуживающей 
организацией 

Акт проверки работоспособности 
системы оповещения о пожаре 

Ежемесячно Подтверждает работоспособ-
ность системы оповещения о 
пожаре 

Акт проверки наличия и исправно-
сти первичных средств пожароту-
шения 

На начало 
учебного 

года 

Подтверждает наличие и ис-
правность первичных средств 
пожаротушения 

Акт о замере сопротивления изоля-
ции 

Один раз в 
три года 

Подтверждает исправность элек-
тропроводки в помещениях ДОУ 

Акт проверки внутреннего противо-
пожарного водопровода 

На начало 
учебного 

года 

Подтверждает исправность внут-
реннего противопожарного во-
допровода 

Циклограмма работы ответственно-
го за пожарную безопасность на 
учебный год 

На начало 
учебного 

года 

Устанавливает годовую циклич-
ность мероприятий, проводимых 
и контролируемых ответствен-
ным за пожарную безопасность в 
МБДОУ № 1 

Свидетельство об обучении пожар-
но-техническому минимуму заве-
дующего МБДОУ № 1 и ответствен-
ного за пожарную безопасность 

Постоянно Подтверждает прохождение 
обучения пожарно-техническому 
минимуму заведующего и ответ-
ственного за пожарную безопас-
ность 

В целях наилучшего обеспечения безопасности МБДОУ № 1 сотрудничает 
с другими социальными институтами, в т. ч. с семьями воспитанников. Систе-
матическая, планомерная работа в содружестве с семьей поможет сформиро-
вать у дошкольников прочные знания о правилах пожарной безопасности. 

В МБДОУ № 1 разработан план взаимодействия с родителями, включаю-
щий в себя: 

- проведение родительских собраний; 
- оформление информационных уголков (папки-передвижки, консульта-

ционные папки, памятки, буклеты и т. п.); 
- организацию совместных праздников и развлечений. 
Участвуя в совместных мероприятиях, родители сами приобретают необ-

ходимые знания по пожарной безопасности и начинают чувствовать свою от-
ветственность перед детьми и за детей. 
  



 

329 

2.7. Требования охраны жизни и здоровья 
воспитанников и работников 

В детском саду разработаны: 
Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), 
Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Установлена пожарная сигнализация. Установлена тревожная кнопка не-

медленного реагирования на пост УВД. Ведутся мероприятия по предотвраще-
нию нарушений пожарной безопасности. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 
процесса четко планируется, составляются планы мероприятий на учебный год 
по пожарной безопасности.  

Для сохранения жизни и здоровья детей, с целью создания и обеспече-
ния безопасных условий пребывания ребёнка в ДОУ проводится работа по 
ОБЖ, в ходе которой дети знакомятся с различными чрезвычайными ситуация-
ми его окружения. У них:  

- развивается психологическая устойчивость поведения в опасных и чрез-
вычайных ситуациях; 

- развиваются защитные рефлексы и навыки само- и взаимопомощи; 
- формируется сознательное, ответственное и бережное отношение детей 

к своей безопасности и безопасности окружающих, 
- приобретаются элементарные знания и умения по защите жизни и здо-

ровья как своего, так и окружающих.  
Издаются локальные акты, работает комиссия по охране труда.  
Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 
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3. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО МБДОУ № 1 им. КРУПСКОЙ 

3.1. Требования к предметно-развивающей среде  

3.1.1. Принципы организации предметно-развивающей среды:  
- принцип информативности, предусматривающего разнообразие тема-

тики материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодейст-
вии с предметным окружением; 

- принцип вариативности, определяющейся видом дошкольного обра-
зовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и художест-
венными традициями, климатогеографическими особенностями; 

- принцип полифункциональности, предусматривающего обеспечение 
всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметно-
развивающей среды; 

- принцип педагогической целесообразности, позволяющей предусмот-
реть необходимость и достаточность наполнения предметно-развиваюшей сре-
ды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивиду-
альную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- принцип трансформируемости, обеспечивающего возможность изме-
нений предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на 
первый план ту или иную функцию пространства. 

3.1.2. Комплексное оснащение воспитательно-образовательного про-
цесса обеспечивает возможности: 

- осуществления не только образовательной деятельности, но и присмот-
ра и ухода за детьми; 

- организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так 
и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредст-
венно образовательной деятельности по освоению ООП ДО, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой МБДОУ № 1; 

- построения образовательного процесса с использованием адекватных 
возрасту форм работы с детьми, основной из которых для дошкольников явля-
ется игра;  

- организации разнообразной игровой деятельности; 
- выявления и развития способностей воспитанников в любых формах ор-

ганизации образовательного процесса;  
- освоения детьми, ООП ДО и их интеграции в МБДОУ № 1;  
- учета национально-культурных, демографических, климатических усло-

вий, в которых осуществляется образовательный процесс; 
- использования образовательных технологий деятельностного типа; 
- эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников; 
- физического развития воспитанников. 



 

331 

Содержание предметно-развивающей среды в группах соответствует ин-
тересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, посто-
янно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспе-
чение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 
индивидуальные возможности детей. 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ № 1 отвечает художественно-
эстетическим требованиям, а также созданы условия для охраны и укрепления 
здоровья детей, для их полноценного физического развития. 

 
Оснащение и оборудование: 
музыкального зала – 90% 
творческой студии – 10% 
физкультурного зала – 50% 
 



 

332 

3.2. Требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу, 

издательской продукции, к оснащению и оборудованию кабинетов и залов, 

к техническим средствам обучения 
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4. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО МБДОУ № 1 им. КРУПСКОЙ 

4.1. Требования к медицинскому  
обслуживанию воспитанников МБДОУ № 1 

Медицинское обеспечение воспитанников МБДОУ № 1 и организацион-
но-методическая работа осуществляется детским отделением районной поли-
клиники (по договору). Медицинский персонал ДОУ проводит лечебно-
профилактические и оздоровительные мероприятия в соответствии с требова-
ниями СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных учреждений», приказа Минздрава РФ и Минобразования РФ от 
30.06.92г. № 186/272 и других документов. 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ № 1 осуществляется меди-
цинской сестрой. В дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет. 

Общее санитарно-гигиеническое состоя-
ние ДОУ соответствует требованиям Госсан-
эпиднадзора. Для наиболее эффективной орга-
низации оздоровительных и профилактических 
мероприятий в качестве одного из основных 
приёмов работы персонала используется мони-
торинг состояния здоровья вновь поступивших 
воспитанников, что важно для своевременного 
выявления отклонений в их здоровье.  

В целях сокращения сроков адаптации и 
уменьшения отрицательных проявлений при по-
ступлении детей в ДОУ осуществляется органи-
зация медико-педагогического обслуживания в 
соответствии с учётом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных 
особенностей детей. 

Для установления более тесной связи между семьёй и ДОУ проводятся 
индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, где выясня-
ются условия жизни, режим, питание и уход за ребёнком в семье, его биорит-
мы, особенности развития и поведения. 

Сбор информации и наблюдения помогают установке временной  дина-
мики психологических и эмоциональных качеств детей. Устанавливаются ща-
дящий режим, закаливание, неполный день пребывания в ДОУ, согласованный 
с родителями. В результате проводимых нами мероприятий отмечаем сниже-
ние заболеваемости среди прибывших детей.  

Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ острой заболеваемости 
с учётом групповой заболеваемости. Следует отметить, что количество заболе-
ваний в ДОУ имеет тенденцию к снижению.  
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Медицинские работники проводят оценку физического развития детей с 
определением группы здоровья. Учитывая имеющиеся данные, медико-
педагогическим персоналом детского сада были определены основные на-
правления  воспитательно-оздоровительной работы с детьми: 

- оценка здоровья ребёнка при постоянном и ежедневном контроле;  
- составления листов здоровья, совместные обходы групп медицинской 

сестрой и заведующей ДОУ; 
- охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка (наблюдение 

и изучение эмоционального состояния детей, психологического просвещения  
педагогического коллектива, индивидуальные и коллективные консультации 
для воспитателей и родителей, выработка рекомендаций, использование эле-
ментарной коррекционной работы с детьми); 

- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по во-
просам закаливания и охраны здоровья детей. 

4.2. Требования к формированию и  
наполняемости дошкольных групп 

Прием в МБДОУ № 1 осуществляется в соответствии с Порядком ком-
плектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учре-
ждений муниципального образования «Красногвардейский район», утвер-
жденным Постановлением главы администрации МО «Красногвардейский 
район» и нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность до-
школьного учреждения. 

4.3. Требования к прохождению  
профилактических осмотров персонала 

Педагогические работники МБДОУ № 1 проходят периодические бес-
платные медицинские обследования за счет средств учредителя в соответствии 
с пунктом 3 статьи 51 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-
1 «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2007, № 49, ст. 6070). 

4.4. Требования к организации питания 
воспитанников в МБДОУ № 1 им. Крупской 

Организация рационального питания детей в МБДОУ № 1 основана на 
соблюдении утверждённых наборов продуктов и осуществляется в 
соответствии с  примерным 10-дневным меню, согласованным с управления 
Федеральной  службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Адыгея, и утверждённым заведующей 
дошкольного учреждения. 
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Питание организовано на сумму 42 
рубля в день из расчета 12 руб. из 
бюджета и 30,5 руб. из внебюджета. 
В детском саду разработаны техноло-
гические карты блюд для детей до-
школьного возраста, где указаны 
раскладка, калорийность блюда, со-
держание в нём белков, жиров, угле-
водов. Использование таких карт по-
зволяет легко подсчитать химический 
состав рациона и при необходимости 

заменить одно блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности.  
Бракераж готовой продукции ведётся регулярно, с оценкой вкусовых ка-

честв. При этом осуществляется постоянный медицинский контроль условий  
хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический 
контроль работы пищеблока. Медицинская сестра систематически контролиру-
ет приготовление пищи, объем продуктов, время закладки продуктов в котёл, 
раздачу пищи по группам и в группах, а также приготовление пищи. 

График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными осо-
бенностями детей. 

В летнем меню предусмотрено естественная витаминизация (фрукты, са-
латы из свежих овощей, соки). 

4.5. Требования к организации оздоровления воспитанников 

Основные задачи:  
1. Охрана и укрепление здоровья дошкольников. 
2. Совершенствование их физического развития. 
3. Повышение сопротивляемости и защитных свойств организма. 
4. Улучшение физической и умственной работоспособности. 
Средства укрепления физического здоровья: 
1. Полноценное питание с обязательным включением витаминов и ово-

щей. 
2. Закаливающие процедуры. 
3. Развитие движений: обучение, нагрузка, моторность.  
4. Гигиена режима. 
5. Профилактика заболеваемости: чеснок, лук и др. 
Формирование новых направлений:  
1. Основы представления о строении собственного тела. 
2. Формирование понятия о том, что полезно и, что вредно для организ-

ма. 
3. Выработка у ребенка осознанного отношения к своему здоровью, уме-

нию определять свое состояние и ощущения 
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Гигиена режима: 
1. Выполнение санитарных требований к посещению, участкам. 
2. Рациональное построение режима дня. 
3. Охрана жизни и деятельности детей. 
4. Санитарно-просветительская работа 
5. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в течение дня 
Принципы организации питания: 
1. Выполнение режима питания. 
2. Калорийность питания. 
3. Гигиена приема пищи. 
Воспитание потребности в здоровом образе жизни: 
1. Привитие стойких культурно-гигиенических навыков. 
2. Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной по-

мощи. 
3. Формирование элементарных представлений об окружающей среде. 
4. Формирование привычки ежедневных физических упражнений. 
Формы организации физического воспитания:  
1. Физкультурные занятия в группе и на воздухе 
2. Физкультминутки 
3. Спортивные игры. 
4. Физкультурные досуги. 
5. Праздники. 
6. Дни здоровья. 
7. Утренняя гимнастика. 
8. Индивидуальная работа с детьми. 
Комплекс закаливающих мероприятий: 
1. Облегченная одежда 
2. Соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая индивиду-

альное состояние здоровья. 
3. Соблюдение температурного режима в течение дня. 
4. Дыхательная гимнастика после сна. 
5. Правильная организация прогулки, ее длительность. 
Организация учебно-воспитательного процесса в детском саду осуществ-

ляется с использованием здоровьесберегающих технологий, с учетом условий 
физического развития детей. Согласно инструктивно-методическому письму «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузки на детей дошкольного 
возраста в организационных формах обучения» при составлении сетки занятий 
особое внимание уделяется распределению и контролю интеллектуальных и 
физических нагрузок по всем возрастным группам в течение недели. Годовой 
план работы ДОУ нацеливает коллектив на укрепление здоровья детей, ис-
пользуя новые здоровьесберегающие технологии и взаимодействие с социу-
мом. 
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5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО МБДОУ № 1 им. КРУПСКОЙ 

5.1. Информационное обеспечение образовательного процесса 
Информационное обеспечение образовательного процесса отсутствует в 

связи с отсутствием в МБДОУ № 1 квалифицированных кадров и технических 
средств обучения.  

5.2. Методическое обеспечение образовательного процесса  

Требования к методическому обеспечению образовательного процесса 
- комплектность обеспечения образовательного процесса с учетом дос-

тижения целей и планируемых результатов освоения ООП ДО; 
- качество обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения ООП ДО. 
Целью методической службы МБДОУ № 1: 
- выявление резервов времени для формирования корпоративной куль-

туры МБДОУ № 1;  
- овладение педагогическими работниками практическими приемами 

проектирования психолого-педагогической работы по освоению детьми до-
школьного возраста образовательных областей на основе предложенных под-
ходов;  

- совершенствование профессиональной, информационной и правовой 
компетентностей, влияющих на эффективность функционирования педагога в 
условиях введения ФГТ к структуре ООП ДО. 

Основными задачами методической службы МБДОУ № 1 являются: 
- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников;  
- удовлетворение информационных, учебно-методических, образова-

тельных потребностей педагогических работников; 
- создание условий для организации и осуществления повышения квали-

фикации педагогических и руководящих работников; 
- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса. 
Результативность педагогической деятельности зависит от квалификации 

педагога. Новые программы, новые технологии требуют новых знаний, умений, 
поэтому необходимо постоянное повышение квалификации. Повышение ква-
лификации проходит в различных формах:  

- курсы при институте повышения квалификации;  
- методическая учеба в МБДОУ № 1; 
- наблюдение и анализ работы педагогов; 
- самообразование; 
- участие в методических объединениях, педсоветах, семинарах.  
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Повышение квалификации охватывает всех педагогов и проходит по пер-
спективному графику, составленному администрацией МБДОУ № 1, учиты-
вающему сроки прохождения аттестации, квалификацию сотрудников, сроки 
последнего прохождения курсов и тематику, необходимую данному работнику. 
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6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО МБДОУ № 1 им. КРУПСКОЙ 

6.1. Формирование профессионального взаимодействия  
педагогов с детьми дошкольного возраста 

Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 
дошкольного возраста строится на: 

 субъектном отношении педагога к ребенку; 
 индивидуальном подходе;  
 учете зоны ближайшего развития ребенка; 
 мотивационном подходе; 
 доброжелательном отношении к ребенку. 
Встраивая образовательный процесс, педагог организовывает 
 совместную деятельность взрослого с детьми; 
 свободную самостоятельную деятельность воспитанников.  
Основой профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошко-

льного возраста является игра, которая рассматривается:  
как ведущая деятельность детей дошкольного возраста; 
как средство развития ребенка; 
как форма организации жизни  детей. 
В связи с эти возникает необходимость овладение педагогами системой 

руководства игровой деятельностью.  

6.2. Сохранение психического здоровья  
воспитанников, мониторинг их развития 

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного про-
цесса осуществляется педагогом-психологом МБДОУ № 1. 

Реализация модели психологического сопровождения ребенка на всех 
этапах его развития возможна только при интеграции усилий всех специали-
стов МБДОУ № 1.  

Задача: создать оптимальные условия для полноценного воспитания, 
обучения и развития каждого ребенка.  

Психологическое сопровождение психического и личностного развития 
детей строится на основе следующих принципов:  

- обеспечения права доступности на качественное дошкольное образова-
ние; 

- сохранения единого образовательного пространства в условиях содер-
жательной и организационной вариативности дошкольного образования; 

- гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития 
его личности в современном обществе и государстве; 

- повышения эффективности и качества дошкольного образования; 
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- обеспечения преемственности с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом начального общего образования, основными обще-
образовательными программами начального общего образования; 

- оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 
- признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следова-

ния за его внутренним миром;  
- создания условий для самостоятельного освоения детьми системы от-

ношений и осуществления жизненных выборов;  
- вторичности форм и содержания сопровождения по отношению к соци-

альной и воспитательно-образовательной среде жизнедеятельности ребенка;  
- сотрудничества всех специалистов МБДОУ № 1 в процессе сопровожде-

ния ребенка. 

Цели деятельности педагога-психолога: 

- создание условия для обеспечения полноценного психического и лично-
стного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, обра-
зования и социализации на базе МБДОУ № 1; 

- содействие администрации и педагогическому коллективу детского сада 
в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуально-
сти детей и обеспечивающей психологические  условия для охраны психологи-
ческого и психического здоровья детей, их родителей, педагогических работ-
ников и других участников образовательного процесса; 

- внедрения психологических средств повышения качества дошкольного  
образования, условием которого является реализация ООП ДО; 

- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 
воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных ка-
честв личности, способности к активному социальному взаимодействию; пси-
хологической готовности к обучению в школе; 

- формирование у детей психологической готовности к решению задач 
последующих психологических возрастов дошкольников. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в МБДОУ № 1, 
выявление основных проблем в определении причин их возникновения, путей 
и средств их разрешения; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей  в про-
цессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования, результатом которого является достижение воспитанниками психо-
логической готовности к школе; 

- формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 
- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в МБДОУ № 1; 
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- психологическое обеспечение ООП ДО МБДОУ № 1 с целью адаптации 
их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным воз-
можностям и особенностям детей; 

- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологиче-
ском здоровье, а также в развитии детей; 

- участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 
преемственности в процессе непрерывного образования. 

Мониторинг развития воспитанников осуществляют воспитатели на осно-
вании аутентичной оценки (оценки, основанной на мнении человека, прово-
дящего с ребенком много времени (педагог ДОУ, родители) в соответствии с 
системой мониторинга Н. Е. Веракса и А. Н. Веракса. (ООП ДО МБДОУ № 1. Ос-
новная часть. Раздел V) После определения проблемных моментов детского 
развития корректирующую работу осуществляет педагог, специалист или со-
ставляется индивидуальная программа коррекции. 

6.3. Обеспечение преемственности с основной общеобразовательной 
программой начального общего образования 

Цель:  
- реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного; 
- придание педагогическому процессу целостного, последовательного и 

перспективного характера. 

Целевая  
преемственность 

обеспечена согласованием целей воспитания,  обучения и 
развития на уровне детского сада и начальной школы, т. е. 
подчиненность всего воспитательно-образовательного про-
цесса общей идее становления личности ребенка, развитию 
его общеинтеллектуальных умений, креативности, инициа-
тивности, любознательности, самосознания и самооценки. 

Содержательная 
преемственность 

обеспечена созданием сопряженных учебных планов и про-
грамм, их согласованием по отдельным ведущим образова-
тельным областям с учетом ведущей деятельности и возросшей 
компетентности воспитанников. МБДОУ № 1 реализует ООП 
ДО, разработанную на базе ООП ДО «От рождения до школы» 
(под ред. Н. Е. Вераксы и др.), которая обеспечивает равные 
стартовые возможности выпускникам ДОУ для обучения в на-
чальной школе и скоординирована с программами УМК «Шко-
ла России». 

Технологическая 
преемственность 

обеспечена: 
- выработкой общих подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса в подготовительных и старших 
группах детского сада и начальных классах; 

- соблюдением единых для детского сада и начальной школы 
принципов организации предметно-развивающей среды; 

- опорой на принцип интеграции образовательных областей в 
МБДОУ № 1 и интеграции учебных дисциплин в школе. 
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Психологическая 
преемственность 

обеспечивается адекватным возрасту сочетанием интеллек-
туальных, двигательных и эмоциональных нагрузок с опорой 
на эмоционально-положительное общение. 

Управленческая и 
структурно-
организационная 
преемственность 

обеспечивается согласованной системой мониторинга дости-
жения выпускниками МБДОУ № 1 планируемых результатов 
образования в соответствии с ФГТ и диагностика готовности к 
обучению в начальной в соответствии с ФГОС. 

6.4. Построение взаимодействия с семьями воспитанников 
Одним из приоритетных направлений в деятельности МБДОУ № 1 явля-

ется организация взаимодействия с семьями воспитанников формирования у 
родителей представления о разумных способах взаимоотношений ребенка с 
социумом, родными близкими людьми; об умении оберегать, поддерживать 
контакты и налаживать взаимоотношения. Результатом реализации взаимо-
действия семьи, педагога, МБДОУ № 1 должно стать формирование педагоги-
ческой культуры родителей как такой уровень педагогической подготовлен-
ности родителей, который позволяет им сделать семейное воспитание процес-
сом целенаправленным и успешным, полноценно решающим задачи развития 
и воспитания ребенка в единстве с детским садом.  

Направления формирования педагогической культуры родителей  

Направление Основные задачи 

Роль семьи  
в социальном 
становлении  
ребенка 

- сформировать представления о роли семьи в социальном станов-
лении личности ребенка, о социальных проблемах современной 
семьи, о роли матери и отца в воспитании детей; о причинах на-
рушения воспитательной функции в семье; 

- помощь родителям в осознании ответственности за воспитание 
детей; 

- повышение уровня ответственности родителей за воспитание 
законопослушных граждан РФ; 

- повышение уровня образованности родителей по правовым во-
просам, о роли физической культуры и спорта в социализации 
личности. 

Закономерности 
возрастного 
развития 
школьников 

- сформировать представления о периодизации и гетерохронности 
развития ребенка, о сенситивных периодах в развития, о влиянии 
наследственности и окружающей среды на развитие организма. 

Роль семьи  
в формировании 
здорового  
образа жизни 

- формирование знаний о здоровье, его физическом, психологиче-
ском и социальном компонентах; о факторах влияющих на здоро-
вье (факторы окружающей среды, личностные факторы); о со-
ставляющих здорового образа жизни (профилактика и нейтрали-
зация стресса, рациональное питание, профилактика вредных 
привычек, двигательная активность, рациональный режим труда 
и отдыха, активное просвещение по вопросам охраны и укрепле-
ния здоровья); о формировании положительной мотивации де-
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тей к ведению здорового образа жизни;  об организации семей-
ного досуга. 

Воспитание  
детей, имеющих 
ослабленное  
здоровье 

- формирование у родителей знаний о профилактике заболевае-
мости детей (заболевания опорно-двигательного аппарата, нерв-
но-психических заболеваний, нарушений зрения, органов пище-
варения), о лечебно-оздоровительных мероприятиях в семейных 
условиях (витаминопрофилактика, фитотерапия, аромотерапия). 

Развитие  
познавательных 
процессов детей 

- дать представление о психо-физиологических основах познава-
тельной деятельности ребенка, об особенностях познавательных 
процессов (восприятие, память, мышление, внимание) на разных 
этапах развития ребенка, об основах адаптации к нагрузкам и 
особенностях адаптации на разных этапах развития. 

Формирование в семье культуры общения как составной части социального бла-
гополучия 
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7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ООП ДО МБДОУ № 1 им. КРУПСКОЙ 

Направлено на обеспечение: 
- государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования; 
- МБДОУ № 1 возможности выполнения ФГТ к структуре ООП ДО и усло-

виям ее реализации; 
- реализации обязательной части ООП ДО и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса МБДОУ № 1; 
- отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а так-
же механизм их формирования. 

 

  

Заработная 
плата 
2992 

Оплата 
методической 
литературы 

26,4 

начисления на 
оплату труда 

1023,3 

Услуги связи 
5 

Коммунальные 
услуги 
351,7 

Услуги по 
содержанию 
имущества 

56,2 

Прочие затраты 
25,8 

Расход бюджетных средств 
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9. ДОРОЖНАЯ КАРТА ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ И УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 ИМ. КРУПСКОЙ»  
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 

1. Разработка нормативных правовых актов по реализации 
ФГТ к структуре ООП дошкольного образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В течение 
года 

2  Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровней, 
регламентирующих введение и реализацию ФГТ 

В течение 
года 

3  Создание творческой группы и утверждение  плана ме-
роприятий по введению ФГТ 

август 
2012 

4 Проведение инструктивно-методических совещаний по 
изучению нормативно-правовых   актов федерального, 
регионального и муниципального уровней по реализации 
ФГТ к структуре ООП дошкольного образования 

В течение 
года 

5 Организация исполнения федеральных и региональных 
требований к образовательным учреждениям в части 
обеспечения воспитательного процесса. 

В течение 
года 

6. Организация исполнения федеральных и региональных 
требований к образовательным учреждениям в части са-
нитарных норм, охраны здоровья воспитанников 

В течение 
года 

7. Разработка основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

сентябрь 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 

1   Работа постоянно-действующего семинара для педаго-
гов ДОУ по освоению и реализации ФГТ. 

В течение  
года 

2  Организация индивидуального консультирования педа-
гогов по вопросам психолого-педагогического сопровож-
дения введения ФГТ 

В течение 
года 

3  Анализ учебно-методических условий при  реализации 
образовательной программы, методического сопровож-
дения развивающей среды в соответствии с  направле-
ниями  и образовательными областями.  

В течение 
года 

4 Разработка модели образовательного процесса ДОУ  в 
соответствии с ФГТ 

октябрь  
2012 

5 Мониторинг достижения детьми планируемых результа-
тов освоения  программы 

май 
2013 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 

1 Анализ кадрового обеспечения для реализации ФГТ в 
ДОУ 

октябрь 

2 Организация деятельности методического объединения  
воспитателей ДОУ 

постоянно 

3 Организация  и проведение  практических  и теоретиче-
ских  семинаров  по вопросам  введения ФГТ к СООП ДОУ   

в течение  
года 

4 Разработка плана  повышения квалификации педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных учреж-
дений по вопросам введения ФГТ к СООП ДОУ 
Создание условий  для прохождения курсов повышения 
квалификации педагогами 

сентябрь  
 

5 Приведение в соответствие с требованиями ФГТ и квали-
фикационных  характеристик должностных инструкций  
работников образовательного учреждения 

ноябрь 
2012 г. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 

1 Размещение информации о ходе введения и реализации 
ФГТ на страницах сайта дошкольного учреждения  

постоянно 

2 Размещение информации по вопросам введения ФГТ к 
СООП ДО и реализации образовательной программы 
ДОУ в родительских уголках 

В течение  
года 

3 Информирование общественности через средства массо-
вой информации о подготовке к внедрению ФГТ дошко-
льного образования 

В течение  
года 

4 Итоговый педсовет: «Результаты работы педагогического 
коллектива за год в условиях перехода на ООП». 

Май  
2013 

5 Презентация опыта по внедрению ФГТ на родительских 
собраниях  и заседании общего собрания трудового 
коллектива. 

В течение  
года 

6 Обеспечение публичной отчетности дошкольного 
учреждения о ходе и результатах введения и реализации 
ФГТ (включение в публичный доклад заведующего ДОУ 
раздела, отражающего реализацию ФГТ в дошкольном 
учреждении) 

Июнь  
2012 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 

1 Обеспечение соответствия материально-технической 
базы  дошкольного учреждения действующим санитар-
ным и противопожарным нормам, нормам охраны тру-
да работников. 

В течение года 

2 Обеспечение оснащения дошкольного учреждения в 
соответствии с  ФГТ 

В течение года 

3 Обеспечение укомплектованности дошкольного учреж-
дения методическими пособиями по всем образова-
тельным областям основной общеобразовательной 
программы 

 
В течение года 
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Экономическая классификация расходов 
  

Исчислено  
учреждением (тысяч рублей) 

2010 2011 

Оплата труда и начисления на оплату труда  2992,00 

Прочие выплаты 26,4 26,4 

 1. Методическая литература 26,4 26,4 

 Начисление на оплату труда  1023,3 

Оплата услуг связи 5,5 5 

Коммунальные услуги 318,4 351,7 

 1. Оплата потребления газа 154,3 185,8 

 2. Оплата потребления электрической энергии 131,0 119,5 

3. Оплата водоснабжения помещений 32,1 43,6 

4. Вывоз ЖБО 1,0 2,8 

Услуги по содержанию помещений 46,0 56,2 

 1.Проверка дымоходов перед отопительным  
 сезоном 

1,1 1,21 

 2. Техническое оборудование газового 
 оборудования 

26,0 35,189 

 3. Вывоз мусора 6,7 5,836 

 4. Проверка загазованности 2,2 2,36 

 5. Дератизация, дезинфекция 10,0 11,605 

Прочие услуги 6,4 7 

 1. Инструктаж перед отопительным сезоном 1,8 1 

 2. Электронная подпись - 6 

 3. Оформление техпаспорта 4,6 - 

Прочие расходы 6,0 18,8 

 1. Налог по экологии 6,0 3 

 2. Налог на имущество - 15,8 

Увеличение стоимости материальных запасов 594,075 426,2 

 1. Продукты питания 330,0 330,0 

 2. Льготы на род. Плату 100% 154,75 19,2 

 3. Льготы на род. Плату 50% 80,725 77,0 

 4. Депутатские на питание 28,6 - 

Всего по смете   4906,6 

 


