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МДОУ «ЦРР - детский сад № 243 «Апельсин» реализует процесс 

обучения и воспитания детей, опираясь на:
Федеральные законы:

Конвенция о правах ребенка

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

Закон № 304-ФЗ   от 31 июля 2020   О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по 
вопросам обучающихся ), с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской   Федерации на период до 2025 года;

Постановления Правительства Российской Федерации:

Приказ Минобрнауки России от 31 июля 2020 года N 373  «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 31 
августа 2020 года, регистрационный N 59599 );

Нормативно-правовые документы Министерства Образования РФ:

Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)

«Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»   СП 2.4.3648-20 (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от  28.09.2020 № 28)

Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 
года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Региональные документы

Закон Саратовской области «О патриотическом воспитании в Саратовской области»  принят Саратовской 
областной Думой  23 июня 2020 года

Программа развития воспитания в Саратовской области на 2021–2025 годы  

Основными средствами реализации предназначения ДОУ, являются:

Устав ДОУ

Лицензия и локальные правовые акты ДОУ

Правила Внутреннего распорядка



Пояснительная записка

Программа спроектирована  в соответствии  с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  дошкольного 

образования (ФГОС ДО), особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию воспитательного и  

образовательного процесса на ступени дошкольного детства.

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ комплексной  образовательной программы  дошкольного 

образования  «Детство» под редакцией  Т.И.Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой.

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в МДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад  № 243 «Апельсин»  администрации 

Волжского района муниципального образования «Город  Саратов»



Основная образовательная программа МДОУ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей (образовательным областям):

• «Социально – коммуникативное развитие»

• «Познавательное  развитие»

• «Речевое развитие»

• «Художественно-эстетическое развитие»

• «Физическое развитие»



В  МДОУ  работает 7  дошкольных  групп общеразвивающей

направленности (с 3-х до 8-и лет)

Воспитывается 207 воспитанников

Из них: 
• 2 младшая группа с 3до 4 лет – 2  группы  количество  воспитанников - 52 
• Средняя группа с 4 до 5 лет    – 2 группа, количество  воспитанников   - 67
• Старшая группа с 5 до 6 лет   – 1 группа, количество  воспитанников  - 34
• Подготовительная   группа с 6 до 7 лет – 2 группы ,  

количество  воспитанников    - 54
• Группа Кратковременного Пребывания                                                    - 0
Цель реализации образовательной программы (ООП): разносторонне и целостно 

развивать ребенка, обеспечивая формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств.

Образовательная работа строится в соответствии с ФГОС ДО
по 5 образовательным областям:

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие                                                 



Основная образовательная программа МДОУ

УЧИТЫВАЕТ:

• потребности воспитанников, их родителей, 

общественности и социума;

• возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, это необходимо для 

правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.



Задачи реализации ООП

 Обеспечить:

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоциональное благополучие.;

- равный доступ к образованию всех воспитанников ДОУ с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

 Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих 

возможностей детей, для формирования предпосылок к учебной деятельности.

 Формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать познавательную 

активность, любознательность, стремление к самостоятельному  познанию и 

размышлению через реализацию парциальных  программ и технологий.

 Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей.

Программа предназначена для детей дошкольного возраста (3-8 лет)



Задачи реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности:

• Игровой, включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами;

• Коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками);

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд;

• Познавательно-исследовательской (исследование объектов 
окружающей среды и экспериментирование с ними;

• Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал;

• Изобразительной  (рисование, лепка, аппликация)

• Музыкальной (понимание смысла муз.произведений, пение, игра 
на муз.инструментах, муз-ритмические движения)

• Восприятие художественной литературы и фольклора.

• Двигательной активности (овладение основными движениями)



Принципы сформулированные на основе 
требований ФГОС ДО

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека 

(самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас,   а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду).

2.Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей. 

3.Уважение личности ребенка.

4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской  деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.



Планируемые результаты

К 4 годам

• Ребенок объединяется в игре с общей игрушкой, участвует в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет  стремление к 

положительным поступкам. Новые взаимоотношения зависят от ситуации 

и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно 

участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях  по обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в  рисовании,  лепке, речевом общении, в  творчестве. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.

• Начинает в мимике и жестах  различать эмоциональные состояния людей, 

веселую, грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых,  эмоционального откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает героям.

• Включается в совместную деятельность со взрослым,  подражает его  

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его  действия. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в  

повседневном общении и бытовой   деятельности. Способен предложить 

собственный  замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.



Планируемые результаты
К 4 годам

• Увеличился запас слов, совершенствуется  грамматический строй речи;  

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.

• Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Владеет элементарной культурой поведения во время  еды за столом, 

навыками самообслуживания – умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем,  носовым платком, 

расческой).

• Проявляет интерес к миру,  потребность в познавательном общении со  

взрослыми, задает вопросы о людях,  их действиях,  о животных, 

предметах ближайшего окружения. Знает свои имя, фамилия, пол, 

возраст. Разговаривает  со взрослым о членах своей семьи, отвечает на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Способен  не только объединять, предметы по внешнему  сходству  

(форма, цвет , величина), но и усваивать обще принятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки).



Планируемые результаты
К 5 годам

• Ребенок применяет  усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах. Овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения 

и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 

др.) Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы и друзей.

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу.



Планируемые результаты

К 5 годам

• Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм 

и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям.

• Движения стали значительно более уверенными   и разнообразными. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни, рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения определенных действий.

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться                  

основных правил поведения в быту и на улице.



Планируемые результаты
К 6 годам

• Ребенок стремится  регулировать свою активность: соблюдать 
очередность, учитывать права других людей.

• Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 
Охотно рассказывает о себе, о событиях в своей жизни, мечтах, 
достижениях, увлечениях. Имеет представления о семье, семейных и 
родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 
связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 
некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи.

• Имеет некоторые представления о природе родной страны, 
достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 
недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 
людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 
поездках  в другие города, другие страны мира. Имеет представления о 
многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 
некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 
представления в собственной деятельности.



Планируемые результаты

К 6 годам

• Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимися за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути  

решения  проблем. Знает дату рождения, адрес, номер телефона свои, а 

также членов семьи, профессии родителей. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями.

• Проявляет интерес к физическим упражнениями. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может  

самостоятельно придумывать и выполнять несложные физические 

упражнения. Владеет приемами чистки одежды и обуви  с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Проявляет уважение к взрослым.



Планируемые результаты

К 7 годам

• Ребенок активно  взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего  - в 

игре, владеет разными формами и видами игры,  различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.

• Достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для  

выражения своих мыслей, чувств и  желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. Способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.



Планируемые результаты

К 7 годам

• Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается  самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет.

• Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.д. Способен к принятию 

собственных  решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ (УМК)

комплексной образовательной  программы дошкольного образования 

«Детство» 

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

:

,

Реализуется во  всех возрастных  группах 



Характеристика УМК   комплексной образовательной  программы  

дошкольного образования «Детство» 

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

• Девиз программа «Чувствовать – Познавать – Творить» Эти слова определяют три 

взаимосвязанные линии развития ребенка: линия чувств, познания и творчества.

• Задачи программы:

• Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках.

• Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи.

• Пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в 

творческую деятельность.

• Укрепление физического и психического здоровья, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры.

Все содержание программы центрировано на ребенке, создании ему эмоционально-комфортного 

состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных 

качеств.

Для авторов программы  детский сад это теплый дом, где царит семейная обстановка. При 

построении педагогического процесса педагоги осуществляют развитие и воспитание в 

повседневной жизнедеятельности, в совместной с детьми деятельности, на занятиях.

• Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, 

проблемами, идеями, включает каждого в содержательную деятельность.



Рабочая  Программа воспитания

• С 1 сентября 2021 года  в детском саду реализуется рабочая Программа воспитания. Программа 

воспитания – это описание системы возможных мероприятий, форм и способов работы с детьми, 

обязательных для дошкольного учреждения.

• Рабочая Программа воспитания  и календарный план воспитательной работы включены в 

Образовательную программу образовательного учреждения. 

Воспитательный процесс  в дошкольном учреждении нужно сделать более современным и менее 

бюрократическим. В образовательных организациях детей должны не только обучать, но и воспитывать. 

Это давно прописано в законе «Об образовании», но теперь появилось уточнение: в каждой 

образовательной организации должен быть документ, который регламентирует воспитательный процесс.

Рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения дошкольников в 

социальный мир и налаживания  взаимоотношений с окружающими их людьми и сверстниками. 

Программа  показывает,  каким образом педагоги дошкольного учреждения могут  реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и  сделать  ДОУ воспитывающей 

организацией.

В Программе воспитания показаны:

 Особенности воспитательного процесса: значимые социальные партнеры, обстановка в районе, важные 

воспитательные традиции в ДОУ.

Цели и задачи воспитания. В этом разделе  четко  прописано, к чему стремятся педагоги ДОУ  , 

организуя воспитательный процесс. При этом цели и задачи воспитания  отличаются для детей разного 

возраста.  Воспитанники подготовительных групп, будущие школьники   к концу дошкольного детства  

должны  усвоить  основные нормы и традиции общества, ориентироваться  на развитие жизненных 

ценностей. 

 Виды, формы и содержание деятельности.  Это  по сути  план воспитательной работы. 

Здесь  прописаны  воспитательные мероприятия.

Также к программе прилагается календарный план воспитательной работы с названиями мероприятий, 

сроками проведения и ответственными.



Парциальные программы, используемые в ДОУ
Приоритетное 

направление

Реализуемые программы, учебно-методические пособия

Физическое 

развитие

Программа «Са-Фи-Дансе» (Ж.Е.Фирилева, Е.Г. Сайкина)

Цель П: содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики

Познавательное 

развитие

УМК программы «Добро пожаловать в экологию!»  (О.А.Воронкевич)

Цель П: воспитание у ребенка основ экологической культуры.

Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические 

процессы, логическое мышление, познавательно- исследовательскую деятельность; 

формировать представление о системном строении природы, воспитывать осознанное, 

бережное отношение к природе.

Региональная программа духовно-нравственного воспитания детей  старшего 

дошкольного возраста «Познаем красоту души».

Цель: содействие развитию личности дошкольника посредством приобщения его к 

ценностям православной культуры и традициям русского народа. 

Социально-

коммуникативно

е развитие

УМК  программы   Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Год до школы» (от А до Я)

Цель – подготовить старших дошкольников к успешному обучению к школе путем

развития познавательной, коммуникативной и эмоционально-волевой сферы, обогащения

необходимыми знаниями, которые помогут им чувствовать себя уверенно и комфортно

при поступлении в школу и на протяжении школьных лет

УМК О.Ю. Епанчинцева «Песочная терапия в развитии эмоциональной сферы детей

дошкольного возраста



Парциальные программы, используемые в ДОУ

Приоритетное 

направление

Реализуемые программы, учебно-методические пособия

Социально-

коммуникатив

ное развитие

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников  «Цветик- семицветик» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Тузаева А.С., Козлова И.А.

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка

Программа «Безопасность» Авдеева Н.Н.,  Князева О.Л., Стеркина Р.Б.

Цель П:формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения , и здоровом образе 

жизни

Методические рекомендации «Правила безопасности для детей и подростков», 

рекомендованы управлением защиты населения и территории города от чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования «Город Саратов».

Цель: дать детям  понятия о действиях во время создавшихся  опасных ситуаций, таким 

образом остаться целыми  и невредимыми.

Речевое 

развитие

УМК  О.М.Ельцова «Развитие речевой и коммуникативной деятельности у старших 

дошкольников»  (1-й и 2-й год обучения) Детство-ПРЕСС, 2014

Реализуемые совместные проекты с КВЦ «Радуга»

( с детьми 5-7 лет) 

1. Единый социально-значимый

проект «Красота в моем мире»

2.«Подарим красоту 

окружающего мира на полотнах 

детям»,  организованный при 

поддержке Фонда Президентских 

Грантов

Цель проекта: художественно-эстетическое, экологическое и 

краеведческое  воспитание в системе, способствующей гармоничному 

развитию ребенка старшего дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования;

Цель проекта: приобщить детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

на территории Саратовской области к познанию и сохранению 

окружающего мира природы, истории и традиций родного края.



Парциальные программы, используемые в ДОУ

Приоритетное 

направление

Реализуемые программы, учебно-методические пособия

Художественно-

эстетическое 

развитие

1.Н.Н.Леонова  «Художественно-эстетическое развитие детей в ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты»

Цель П: развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его 

духовного мира, развитие эстетического восприятия, 

воображения, эстетических чувств.

2. Н.Н.Леонова  «Мир природы родной страны. Планирование, 

содержание занятий по художественному краеведнию». 5-7 лет.

3.О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми дошкольного

возраста. Конспекты совместной деятельности»

Цель П- развитие творческих способностей детей, мыслительной

деятельности, формирование обобщенных представлений.

3. И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева «Ладушки» - парциальная

программа по музыкальному воспитанию.

Ориентирована на приобщение ребёнка к миру музыкального

искусства с учётом специфики дошкольного возраста.



Деятельность логопеда по коррекции речевых нарушений основана на 

использовании следующих программ:

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей», Программа логопедической

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»,

Программа логопедической работы с заикающимися детьми»

предназначены для дошкольников старшей и подготовительной

группы» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной,

Т.В.Тумановой.

“Программа коррекционно - развивающей работы для детей с ОНР”

Н.В.Нищевой

• Цель  – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные

умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь.

Парциальные программы, используемые 

в МДОУ  «ЦРР- детский сад № 243 «Апельсин»

учителем-логопедом



Программа коррекционно-развивающего обучения
Деятельность педагога-психолога направлена на создание 

условий для:

• Формирования у старших дошкольников основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умения 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать элементарные выводы;

• Развитие психических процессов различных видов: памяти, внимания, мышления, 

зрительного восприятия, воображения, речи, мелкой моторики;

• Формирование навыков 

творческого мышления;

• Формирование и развитие коммуникативных 

умений, умения общаться со взрослыми и

сверстниками, умение 

работать в парах, микрогруппах, группах, 

уважать мнение других людей, объективно 

оценивать свою работу, поведение, деятельность.



Программа коррекционно-развивающего обучения

Кроме того, педагог-психолог проводит работу по социально-
личностному развития дошкольников:

• Успешность личностного становления и развития закладываются в 
дошкольном детстве. Дети по своей природе эгоцентричны, и не 
учитывать это в воспитании нельзя. Педагоги строят 
воспитательный процесс не вопреки, а с учетом их. Все внимание 
концентрируется на развитии у ребенка представления о себе, о своем 
«Я».

• Основой построения программы является ее ориентация на 
природную любознательность дошкольника, в т.ч. на его интерес к 
себе, восприятие ребенка сверстниками и взрослыми, поиск своего 
места в системе социальных отношений, окружающем мире.



Деятельность педагога-психолога основана на использовании следующих 

программ и методик:

• Ананьева Т.В. «Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению», СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2011г. 

• • Коноваленко С.В., М.И. Кременецкая «Развитие коммуникативных 

способностей и социализация детей старшего дошкольного возраста», 

СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2011г.

• • Куражева Н.Ю., Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова  

«Комплексная программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста «Цветик – Семицветик», СПб.: Речь 2016 .

• •Руденко Т..А. «Год до школы: от А до Я», Программа 

психологической подготовки к школе. Методическое пособие, М.: 

Генезис, 2012 г.

• • Павлова Н. Н. Руденко Л. Г. Экспресс диагностика в детском саду: 

комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

учреждений Изд. М.: Генезис, 2008.

•



Условия реализации Программы

В дошкольном учреждении созданы все условия для полного и                

гармоничного воспитания и развития детей.

В ДОУ функционируют, оснащенные необходимым оборудованием :

• Музыкально-спортивный зал,

• Логопедический кабинет, 

• Кабинет педагога-психолога, 

• Медицинский кабинет с  физиопроцедурным кабинетом

• Центр сенсомоторного развития

• Центр  живой природы

• Мини-музеи: Пожарной безопасности, Мы о космосе мечтаем, 

Времена года, Памятники Саратова, Памятные места Волжского 

района, Саратов – город Трудовой доблести.

• на территории ДОУ оборудована физкультурная площадка, площадка 

по  закреплению правил безопасного поведения на дорогах, площадки 

для игр.



Условия реализации Программы (территория)



Условия реализации Программы



Условия реализации Программы

Кабинет психолога, Холл Музыкально- спортивный  зал, 
Центр живой природы

Холл



Мини-музеи  в ДОУ



Условия реализации программы
лечения верхних дыхательных путей

Бивизиотренер. Предназначен для 
повышения остроты зрения при амблиопии

Концентратор 
кислородный. Для 
проведения 
кислородной 
терапии и 
приготовления 
кислородных 
коктейлей. 



Кадровое обеспечение

 Заведующий   «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» –
Купаева Зульфия Равильевна - высшее педагогическое образование, 
педагогический стаж работы более 20 лет.

 Старший воспитатель  Колоярова Валентина Константиновна – высшее
педагогическое образование,  педагогический стаж, более 40 лет. Почетный 
работник РФ, награждена медалью  «За педагогическое мастерство»

 Заместитель  заведующего  по ВР  Серебрякова Оксана Александровна-высшее
педагогическое образование, педагогический стаж более  12 лет.

Педагогическую деятельность осуществляют 20 педагогов, из них:

 15 педагогов - с высшим профессиональным образованием;

 6 педагогов со средним профессиональным образованием.;

 3 педагога учатся в высшем учебном заведении;

 9 педагогов имеют высшую квалификационную категорию;

 3 педагогов имеют I квалификационную категорию;

 3 педагога соответствуют занимаемой должности

 2 педагога молодые специалисты



Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет координацию в 

воспитании и обучении детей с их родителями (законными 

представителями).

• Родители участвуют в работе  Педагогического совета, органов 

самоуправления.

• Функционирует Совет родителей; родители могут присутствовать в 

ДОУ (на занятиях и др.), помогать в организации и проведении 

мероприятий, режимных моментов; педагоги организуют работу с 

коллективом родителей (проводят общие и групповые собрания, 

беседы, тематические выставки, семинары и пр.); педагоги оказывают 

индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят 

консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.)

• Организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.)



Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями

• Используют новые формы обучения родителей педагогическим 

знаниям (деловые игры,  семинары). 

• Используются различные средства информации (проводятся 

тематические выставки, оформляются специальные стенды, 

демонстрируются видеофильмы, действует сайт ДОУ, группа в 

социальных сетях ВКонтакте.



Традиционные события, праздники, тематические мероприятия 

ДОУ

В   детском саду  сложились устойчивые традиции проведения  
мероприятий:

 «День города»
 «День Знаний» 
 «День Здоровья»
 «Старикам везде у нас почет»
 «День матери»
 «Осенний калейдоскоп»
 «День сказок»
 «Новогодний праздник»
 «Ах, ты Зимушка-Зима!»
 «Масленица»
 «Я о космосе мечтаю»
 «Мамин день»
 «Фестиваль дружбы народов»
 «День Победы»
 Выпускной бал
 День защиты детей.  Конкурс рисунков на асфальте

«Пусть всегда будет солнце!»
 Летние олимпийские игры
 День России
 День Государственного флага
 Экскурсии в КВЦ «Радуга»
 Экскурсии в ГЭЛ
 Экскурсии в музей МЧС



Праздники в ДОУ



Взаимодействие с социумом
Благодаря сотрудничеству создаются  дополнительные возможности   для  

ознакомления детей с трудом взрослых, для физического, эстетического и духовного 

развития. Взаимодействие осуществляется на основании договоров между 

организациями

Наименование Направление работы

Областное отделение

педагогического общества

России

участие в научно – практических конференциях, областных МО, размещение

работ (исследовательские, творческие) в сборниках.

Гуманитарно-Экономический

Лицей

Осуществление преемственности дошкольного и начального образования

детей. Проведение методических объединений, консультации, методические

встречи, обмен опытом. Повышение уровня готовности дошкольников к

обучению в школе. Снижение порога тревожности при поступлении в 1-ый

класс.

Детская инфекционная

больница № 6.

Осуществление медицинского обслуживания детей. Связь медицинских

работников по вопросам заболеваемости и профилактики (консультирование)

Саратовская областная

детская библиотека им.

А.С.Пушкина

Обогащение познавательной сферы, художественно-эстетическое, речевое

развитие детей. Коллективные посещения, совместные проекты,

литературные вечера, встречи с библиотекарем, познавательные викторины на

базе библиотеки для родителей и детей, создание семейной библиотеки,

организация встреч с поэтами и писателями.

КВЦ «Радуга» Художественно-эстетическое развитие дошкольников, музейная педагогика, 

приобщение к мировой художественной культуре. Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей. Формирование навыков продуктивной 

деятельности



Взаимодействие с социумом

Наименование Направление работы

ГАПОУ СО «Саратовский

областной

педагогический колледж»

Проведение всех видов педагогических практик студентов колледжа,

участие в семинарах, методических объединениях.

Дошкольные учреждения

города, района

Проведение методических объединений, консультации, методические

встречи, обмен опытом

Дом детского творчества Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах-конкурсах; показ

театрализованных постановок, посещение кружков, обмен опытом

ГИБДД Проведение бесед с детьми по Правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-конкурсах

ПДН Воспитательно-профилактическая работа с семьями детей,

находящихся в социально опасном положении

Музей боевой и трудовой

Славы. Парк Победы на

Соколовой горе

Беседы, просмотр презентаций, участие в выставках, конкурсах,

успешная социализация дошкольников

Центральный банк РФ Формирование основ финансовой культуры у детей дошкольного 

возраста,

Музей им. А.Н.Радищева Расширение знаний о  музеях г.Саратова. Знакомство  с экспонатами музея.


