
 
       



Основная образовательная программа дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 62» 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№62» Заводского района г. Саратова (далее – Программа) разработана 

педагогическим коллективом Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 62» Заводского района г. Саратова (далее – 

Учреждение) на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15) и с использованием основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2017 г., а также парциальных программ. 

Программа составлена на уровень дошкольного образования сроком 

реализации 4 – 5 лет в группах общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 2 - 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы 

является: 

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

ФЗ с действующими изменениями и дополнениями. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 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). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 
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 Устав МДОУ «Детский сад № 62» 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для групп 

общеразвивающей направленности Учреждения. Направлена на развитие 

личности каждого ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. Включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - не 

более 40%. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования. — М.: ТЦ Сфера, 2015. 

— 96 с. (одобрена решением учебно-методического объединения по общему 

образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15). И основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает вариативность образования. Вариативная часть учитывает 

образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и 

педагогов и, представлена следующими парциальными программами: 

 
 «Основы безопасности детей дошкольного  возраста» Р. Б. Стеркина, Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой - СПб.: «Детство – Пресс», 2015. 

 «Основы здорового образа жизни» под ред. Н. П. Смирновой – 

Саратов, 2000. 

 «Юный эколог» Николаева С. Н., - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2019. 

 

Выбор выше представленных парциальных образовательных программ, 

технологий и форм организации работы с детьми осуществлен по причине 

наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 



3. Организационный раздел 

 

3.5. Режим дня и распорядок. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. В рамках гуманистической 

концепции дошкольного воспитания предусматривается максимальное 

содействие становлению ребенка как личности, развитию активности детей в 

процессе организации образовательной деятельности, которая проводится по 

подгруппам в игровой, занимательной для детей форме, отвечающей возрастным 

особенностям дошкольников. 

Педагогическим коллективом используется принцип личностно- 

ориентированного подхода в работе с дошкольниками. Педагогам 

предоставляется право варьировать место образовательной деятельности в 

педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

Объем учебной нагрузки определен в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ СанПиН 1.2.3685-21. 

 

Требования к организации образовательного процесса 
 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не 
ранее 

все возрастные группы 8:00 

Окончание занятий, не 

позднее 

при реализации образовательных программ 
дошкольного образования 

17:00 

при реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ, деятельности 

кружков (студий), 

спортивных секций 

до 7 лет 19:30 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 
внеурочных/дополнительных занятий следующей смены, не менее 

20 мин 

Продолжительность от 1,5 до 3 лет 10 мин 

занятия для детей от 3 до 4 лет 15 мин 

дошкольного возраста, от 4 до 5 лет 20 мин 

не более от 5 до 6 лет 25 мин 
 от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки 

для детей 

дошкольного возраста, 

не более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин 

при организации 

1 занятия после 
дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

Продолжительность 

перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 мин 

Моторная плотность урока физической культуры, %, не менее 70 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 мин 



Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия и т.п. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности (Приложение). 
    Режим дня составлен с расчётом на 12 - часовое пребывания ребёнка в детском        

саду. Распорядок дня включает:  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). 

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру 

учреждения. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 

образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 

питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским 

работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес 

порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. 

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 при необходимости помыть руки 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной 

ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В 

организации питании, начиная со средней группы, 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. 



Показатели организации образовательного процесса 

по требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
Показатель Организация, возраст Норматив 

Продолжительность ночного 

сна, не менее 

1-3 года 12,0 ч 

4-7 лет 11,0 ч 

Продолжительность дневного 
сна, не менее 

1-3 года 3,0 ч 

4-7 лет 2,5 ч 

старше 7 лет 1,5 ч 

Продолжительность 
прогулок, не менее 

для детей до 7 лет 3, ч/день 

Суммарный объем 
двигательной активности, не 
менее 

все возраста 1,0 ч/день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, до 7 лет 10 мин 
продолжительность, не менее 

 

 Ежедневная прогулка детей, организуются 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. Во 

время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Прогулка состоит из следующих частей. 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельная игровая деятельность детей, 

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств, 

самостоятельная двигательная активность. 

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных 

условий изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась 

образовательная деятельность, требующая больших умственных усилий, 

усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, 

пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных 

игр. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДО. 

 Дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. 

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 

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

 Занятия. 

Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и 

использования ЭСО. 

В середине учебного года (январь) для детей организуются недельные каникулы, 

во время которых занятия не проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в 

виде викторин, дидактических игр, тематических праздников, развлечений, 

драматизаций и т.п.). 

С детьми старшего дошкольного возраста занятия могут осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуют не 

менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует 

круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. Возможность проведения занятий физической культурой и 

спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения. 
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся 
в возрастных группах от пяти лет и старше. Непрерывная и суммарная 

продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях 
составляет:    

 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин, 

не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5–7 7 20 



Интерактивная панель 5–7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 

6–7 15 20 

Планшет 6–7 10 10 

 

Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается 

до 60 процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

При использовании 2-х и более ЭСО суммарное время работы с ними не должно 

превышать максимума по одному из них. Для детей 6-7 лет использование 

ноутбуков возможно при наличии дополнительной клавиатуры. 

 Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). 

Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

   Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах, индивидуальная работа по освоению основных движений и другие. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм). 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование 

и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

 

Двигательный режим 

для детей от 3 до 7 лет 

 
№ 

п/п 

Формы организации Младший возраст 

(3 - 5 лет) 

Старший возраст 

(5 – 7 лет) 

2 младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая группа подготовительная 
группа 

1 Организованная 

деятельность 

7 часов 

в неделю 

8 часов 

в неделю 

10 и более часов 

в неделю 

12 и более часов 

в неделю 

1.1 Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 



1.2 Гимнастика пробуждения 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

1.3 Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

2. Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом 
не реже 1 раза в неделю 

3. Спортивные упражнения 

на прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

Велосипед 

10 мин 

Самокат 

8-12 мин 

10-12 мин 10-15 мин 

7 Физкультурные 
упражнения на прогулке 

Ежедневно с прогулками 

 

5-7 мин 
 

8-10 мин 
 

10 мин 
 

15 мин 

8 НОД по 
физической 

культуре 

3 раза в неделю 

 

15 мин 
 

20 мин 
 

25 мин 
 

30 мин 

9 Музыкальная деятельность 

(часть НОД) 

2 раза в неделю 

 

3-5 мин 
 

5 мин 
 

7-10 мин 
 

10 мин 

10 Двигательные игры под 
музыку 

1 раз 
в неделю 

5-10 мин 

1 раз 
в неделю 

10-15 мин 

1 раз 
в неделю 

15-20 мин 

1 раз 
в неделю 

25 мин 

11 Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин 20 мин 30 мин 30-35 мин 

12 Спортивные праздники 2 раза в год 

20-25 мин 20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин 

13 День здоровья 1 раз в месяц 

14 Неделя здоровья 2 раза в год 

15 Пешеходные переходы в 

ближайшие зелёные 

парковые зоны по 

специальным маршрутам 

(экологические тропы) 

Май - август, средние - подготовительные группы. 

15 Самостоятельная 
двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные ванны. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 



Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ООП ДО 

ДОУ является распорядок дня, который включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 
- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

- разные формы двигательной активности; 
- закаливание детей. 
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