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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1.Пояснительная записка 

I.1.1.Общие положения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад» д.Фалилеево осуществляет образовательную деятельность 

по основной образовательной программе дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности. 

Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» направлена на: 

 формирование общей культуры, 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, 

 формирование предпосылок учебной деятельности, 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Настоящая основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана и утверждена ДОУ в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
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образования, утв. приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования, Письмо Министерства 

образования и науки России от 28.02.2014 N 08-249; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного воспитания при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации – М.: Федеральный институт развития образования, 2014; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05 2013 N 26; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н; 

- Устав МБДОУ «Детский сад» д.Фалилеево; 

- с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом ДОУ и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования: 

 объем; 

 содержание образования, 

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования); 

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

Основная образовательная программа направлена: 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

 на создание развивающей образовательной среды как системы условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Основная образовательная программа может корректироваться в связи с 

изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 кадрового потенциала ДОУ и др. 
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I.1.2. Цели и задачи деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Цель: Создание равных условий для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и 

содержательного проживания детьми периода дошкольного детства. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

 Создание благоприятных условий развития воспитанников в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным 

социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам 

поведения. 

 Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; 

инициативности, самостоятельности, ответственности. 

 Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 































I.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Программа сформирована в соответствии со следующими принципами и 

подходами: 

Принципы Подходы, которые реализуются в ДОУ 

Принцип 

развивающего 

образования 

- Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; 

на развитие ключевых компетенций дошкольника. 

- Связь информации, полученной от взрослого с 

информацией, добытой самими детьми; организация 

разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов 

для самостоятельной детской деятельности. 

- Насыщение детской жизни новыми яркими 

впечатлениями, «неясными» знаниями, образами, 

представлениями, которые намечают дальнейшие 

горизонты развития. 

- Отбор образовательного материала с учетом 

возможности применения полученной информации в 

практической деятельности детей. 

- Ориентация в образовательном содержании на 

актуальные интересы ребенка, склонности и 

способности. 

Принцип 

позитивной 

социализации 

ребенка 

- Систематическая и целенаправленная поддержка 

педагогами различных форм детской активности и 

инициативы. 

- Тесное взаимодействие с семьей и социумом 

- Сотрудничество, а не наставничество 

- Традиции и ритуалы группы, ДОУ 
- Доброжелательный стиль общения 

Принцип 

возрастной 

адекватности 

образования 

(сензитивных 

- Максимальное развитие всех специфических 

детских видов деятельности 

- Общение, игра, познавательно – исследовательская 

деятельность – сквозные механизмы развития 

ребенка дошкольного возраста 
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периодов)  

Принцип 

личностно- 

ориентированного 

взаимодействия 

(свободной работы 

детей в РППС) 

- Удовлетворение потребностей и интересов каждого 

ребенка 

- Содействие проявлению и развитию природных и 

социально приобретенных возможностей каждого 

ребенка 

- Вера в ребенка, поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению 

- Предоставление ребенку необходимого 

пространства, свободы для принятия 

самостоятельных решений, творчества, выбора 

содержания и способов познания. 

- Создание ситуации выбора и успеха 
- Педагогическая поддержка 

Принцип 

индивидуализации 

образования 

- Направленность на поддержку индивидуального 

развития ребенка 

- Признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка 

- Признание неограниченных возможностей развития 

потенциала каждого ребенка 

- Уважение к личности и интересам ребенка со 

стороны всех участников образовательного процесса 

Принцип 

интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования 

Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и 

личностных       качеств       детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной 

области, в соответствии с возрастом детей и 

основными направлениями их развития. 

Комплексно- 

тематический 

принцип 

построения 

образовательного 

процесса 

- Объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы»: реализация программных 

образовательных задач в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей, при проведении режимных 

моментов и при взаимодействии с семьей 

Принцип 

непрерывности 

(преемственности), 

и системности 

образования 

- Формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью 

- любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности 
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I.2. Характеристики, значимые для реализации ООП ДОУ 

I.2.1. Общие сведения о коллективе воспитанников 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

- МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

- Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

- Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты: 

* для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных 

на 1 ребенка; 

* для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

- Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе 

социального заказа родителей. 

- Комплектование групп определяется на основании следующих 

документов: 

* Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1014; 

* Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293; 

* Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на 

территории муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

* Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05 2013 N 26; 

* Правила приема, перевода и отчисления воспитанников МБДОУ 

«Детский сад» д.Фалилеево 

* Устав МБДОУ «Детский сад» д.Фалилеево 
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№ 

п/п 

Группы Направление деятельности Возраст 

детей 

1 Группы 

общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего возраста 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования 

1 – 3 года 

2 Группы 

общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования 

3 – 7 лет 

 

В МБДОУ функционирует 3 разновозрастных группы: 

• I группа разновозрастая с 1 – 3 лет; 

• II группа разновозрастная с 3-5 лет;  

• III группа разновозрастная с 5-7 лет. 

I.2.2. Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 20 человек. Административно – хозяйственную работу ведут: 

заведующий ДОУ, заместитель заведующего по безопасности, завхоз. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 5 педагогов: из них 

4 воспитателя и 1 музыкальный руководитель. Отличительной 

особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы ПК на базе ЛОИРО и ЛГУ им. 

А.С. Пушкина. Задолженности по курсовой подготовке нет. Более 90% 

педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение или 

освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений 

города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОУ.  
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I.2.3. Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Составление социально- 

педагогического паспорта семьи позволяет выявить целый ряд 

воспитательных возможностей и потребностей: 

- диагностика взрослого окружения дает возможность определить 

наиболее традиционные формы профессиональной, культурной и бытовой 

ориентации; 

- диагностика позволяет определить тех конкретных людей, которые 

реально или потенциально могут быть центром внимания детей, могут 

стать для последних своеобразным образцом для подражания (в 

положительном или отрицательном плане); 

- диагностика выявляет людей, которые участвуют в воспитании детей, и 

тех, которых можно привлечь к этой работе с целью повышения ее 

эффективности или людей, влияние которых на ребенка следует ослабить 

или нейтрализовать  

I.2.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития всего контингента воспитанников 

ДОУ: 

- Первая разновозрастная группа (от 1 года до 3 лет) - Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От рождения 

до школы», 3-е изд., испр. и доп., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 236 

– 242 

- Вторая разновозрастная группа (от 3 до 5 лет) - Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От рождения 

до школы», 3-е изд., испр. и доп., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 242 – 

246 

- Третья разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) - Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От рождения 

до школы», 3-е изд., испр. и доп., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 246 – 

250 

Сензитивные периоды — это периоды особой восприимчивости детей к 

тем или иным способам, видам деятельности; к способам эмоционального 

реагирования, поведения. 

Сензитивные периоды ограничены во времени, доступны наблюдению, не 

зависят друг от друга и могут накладываться друг на друга. Необходимо 

знать, что ребенок никогда уже не будет учиться чему-либо с такой 

легкостью, как в соответствующий сензитивный период своего развития. 
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Развитие ребенка протекает неравномерно, имеются фазы развития 

(сензитивные периоды): 

- от 0 до 3-х лет – неосознанное восприятие мира, 

- от 3-х до 6 лет – осознанный переход к восприятию окружающего мира. 

Мы, педагоги, можем помогать развитию ребенка, учитывая его 

особенности и способствовать его свободному развитию. Мы должны 

знать и учитывать внутренние законы развития ребенка и не нарушать их. 

Сензитивные фазы развития ребенка: 
 

Сензитивные периоды Возраст детей 

1 – 2 

года 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

Период восприятия порядка + +    

Период развития социальных 

навыков 

 + + + + 

Период сенсорного развития: 

Период восприятия мелких 

предметов 

+ +    

Период развития движений и 

действий 

+ + +   

Период утончения 

чувствительности 

 + + + + 

Период развития речи: 

Период накопления словарного 

запаса 

+ +    

Период восприятия 

грамматических норм речи 

+     

Период становления фразовой речи  +    

Период проявления интереса к 

буквам как к символам речи 

  +   

Период спонтанного чтения    +  
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I.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

Организационные: 

- календарный учебный график: составляется на каждый учебный год 

- проведение педагогических советов: не менее 4-х раз в год 

- проведение медико-педагогических совещаний: не менее 2-х раз в год 

- индивидуальное сопровождение ребенка (Карта развития ребенка): на 

протяжении всего времени посещения ребенком МБДОУ 

- взаимодействие с социумом: на протяжении учебного года 

Климатические: 

- создание оптимальных условий для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей; 

- проведение мероприятий, направленных на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости – 2 раза в год во время каникулярного 

времени; 

- организация жизнедеятельности детей, преимущественно, на открытом 

воздухе – теплый период года 

Национально – культурные: 

- изучение истории и культуры родного края 

- знакомство с семейными традициями, обмен опытом семейного 

воспитания 

- соблюдение традиций МБДОУ 

I.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 

I.4.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

I.4.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

I.4.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, 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; 

 ребенок 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; 

 ребенок 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.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
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опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

I.4.4. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка 

Оценка индивидуального развития  детей  может  проводиться  педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут 

быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение индивидуального маршрута для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений  педагога  

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены  внешние  (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в  поведении,  в  деятельности, 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

Общая картина по  группе  позволит  выделить  детей,  которые  

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику  развития, 

можно дать  общую  педагогическую  оценку  успешности  

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка осуществляется с помощью заполнения  педагогами  

карт развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, 

который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать  результаты  анализа  данных  

при проектировании образовательного процесса. Использование карт 

развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы  в  

целом. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости 

организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог 

использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, 



16 
 

которые накопились за определенное время наблюдений. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена  информация  об  общей  картине  

развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Карта развития как диагностический инструмент дает возможность 

педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в 

соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1. Общие положения 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С. Комаровой., М.А. 

Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Модель организации образовательной деятельности в ДОУ в 

соответствии с направлениями развития воспитанников 
 

Образовательные области Содержание ОО 

социально- 

коммуникативное развитие 

- Трудовое воспитание 

- Безопасность 
- Мир людей 

познавательное развитие - ФЭМП 

- Познавательно – исследовательская 

деятельность 

- Предметный мир 
- Мир природы 
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речевое развитие - Развитие речи 

- Подготовка к обучению грамоте 
- Чтение художественной литературы 

художественно- 

эстетическое развитие 

- Приобщение к искусству 

- Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

- Модельно – конструктивная деятельность 
- Музыкальная деятельность 

физическое развитие - Физическая культура 
- ЗОЖ 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности: 

Виды деятельности 

в раннем возрасте 

Виды деятельности 

в дошкольном возрасте 

- Игры с составными и 

динамическими 

игрушками. 

- Экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.). 

- Общение с взрослым. 

- Совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого. 

- Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.). 

- Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов. 

- Рассматривание 

картинок. 

- Двигательная 

активность. 

- Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры. 

- Коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками). 

-Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

- Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

- Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице). 

- Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

- Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация). 

- Музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах). 

- Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями). 

Общение, игра, познавательно - исследовательская деятельность – 

сквозные механизмы развития ребенка. 

В образовательном процессе ДОУ максимально используется 

развивающий потенциал ведущего для каждого возрастного этапа вида 

детской деятельности. 
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Возраст Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые 

ребенком 

Ведущая 

деятельность 

1-3 года На предметный 

мир 

Активное познание 

предметов, их свойств и 

качеств. 

Освоение средств и 

способов ориентации в 

условиях предметной 

деятельности. 

Развитие 

самостоятельности в 
манипулировании с 

Предметная, 

предметно- 

манипулятивная 

  предметами.  

3-5 лет На мир 

социальных 

отношений. 

Ориентация на 

другого человека. 

Социализация в системе 

ближайшего окружения 

взрослых и сверстников. 

«Примеривание» 

социальных ролей и 

отношений. 

Игровая 

6-7 лет На результат 

деятельности как 

способ 

социализации. 

Самовыражение, 

проявление творчества в 

доступных и интересных 

видах деятельности. 

Стремление к 

взаимоотношениям и 

взаимодействию. 

Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности. 

В развитии ребенка как субъекта деятельности («деятеля», «творца» в 

познании и преобразовании мира) педагогический коллектив МБДОУ 

опирается на идеи Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина: 
 

самостоятельность 

 

затруднение 

 

совместная деятельность со 

взрослым (вместе, а потом рядом) 

 

совместная деятельность со 

сверстниками 

 

самодеятельность 

II.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 
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Цели  Задачи 

Формирование у 

детей интереса и 

ценностного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой. 

- Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности 

- Формирование опорно-двигательной 

системы организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук 

 

Формирование у 

детей основ 

здорового образа 

жизни. 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

каждого ребенка, 

развитие его 

положительного 

самоощущения. 

Удовлетворение базисной потребности 

ребёнка-дошкольника в движении. 

Опора на игру как ведущую деятельность и 

важнейший фактор здоровьесбережения 

ребенка. 

Создание доброжелательной атмосферы 

эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной 

сфере. 

 
Основными методами физического развития и формирования основ 

ЗОЖ являются: 

 

Наглядные Словесные Практические 

- Наглядно – 

зрительные приемы: 

показ  физических 

упражнений, 

использование 

наглядных  пособий, 

имитация, зрительные 

- Объяснения, 

пояснения, указания 

- Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

- Вопросы к детям 
- Образный сюжетный 

- Повторение 

упражнений без 

изменений и с 

изменениями 

- Проведение 

упражнений в игровой 
форме 
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ориентиры 

- Наглядно – слуховые 

приемы: музыка, песни, 

речевки 

- Тактильно – 

мышечные приемы: 

непосредственная 

помощь воспитателя 

рассказ, беседа 

- Словесная 

инструкция 

- Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

Специфическую основу методов физического воспитания составляет 

регулирование нагрузок и их гармоничное чередование с отдыхом. 

 

Основными средствами физического развития являются: 

 

Физические 

упражнения 

Эколого – природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

- гимнастика 

- занятия физкультурой 

- подвижные игры - 

спортивные игры и 

упражнения 

- солнце 

- воздух 

- вода 

- гигиена сна 

- гигиена питания 

- соблюдение 

образовательной 

нагрузки 

- соблюдение режима 

дня 

 
Содержание психолого – педагогической работы по реализации 

образовательной области «Физическое развитие»: 

- «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» (во 

всех возрастных группах) – Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного воспитания «От рождения до школы», 3-е изд., испр. и доп., 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 129 – 132 

- «Физическая культура» (во всех возрастных группах) - Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От рождения 

до школы», 3-е изд., испр. и доп., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 132 

– 135 

 

II.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 
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Направления  Задачи 

Социализация 

воспитанников, 

развитие общения 

- Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

- Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного  отношения к 

окружающим. 

 

Нравственное 

воспитание 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

- Формирование позитивного образа «Я», 

успешности ребенка; становление 

самостоятельности. 

- Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; 

чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в организации. 

- Формирование уважительного отношения к 

семье; семейной, гендерной принадлежности. 

 

Трудовое 

воспитание 

- Развитие навыков самообслуживания; 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

- Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, умения 

ответственно относиться к порученному 

заданию; воспитание желания трудиться. 

- Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

- Формирование первичных представлений о 
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  труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; ценностного отношения к 

труду других людей и его результатам. 

Формирование 

основ безопасности 

- Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

- Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

- Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

- Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

 

Создание культурной среды развития ребенка в ДОУ 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения 

ребенком нравственных общечеловеческих ценностей, как основа 

успешной социализации. 

Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения 

у дошкольников являются: 

- речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников 

(педагогов, родителей); 

- продуманная, рациональная организация образа жизни детей в 

организации; 

- разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая 

актуальные потребности дошкольников в общении и деятельности, 

интересы мальчиков и девочек; 

- взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании 

поведенческой культуры привычек, выработке единых позиций и 

согласованных действий с учетом индивидуальных особенностей детей в 

освоении культурного опыта; 

- проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», 

обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в 

эмоционально насыщенных ситуациях нравственного поведения, 
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дружеских контактов, уважения к другим людям, а также развитие 

собственного достоинства. 

В образовательном процессе ДОУ используется развивающий потенциал 

игры как ведущего вида деятельности, способствующей позитивной 

социализации детей дошкольного возраста, освоению детьми разных 

социальных ролей и приобщению их к социокультурным нормам 

правилам. 

Классификация игр детей дошкольного возраста: 

 

Игры, возникающие 

по инициативе 

взрослого 

Игры, возникающие 

по инициативе 
ребенка 

Народные игры 

Обучающие игры 

- Сюжетно- 

дидактические 

- Подвижные 

- Музыкально- 

дидактические 

- Учебные 

Досуговые игры 

- Интеллектуальные 

- Игры-забавы, 

развлечения 

- Театрализованные 

- Празднично- 

карнавальные 

Игры- 

экспериментирования 

- Игры с природными 

объектами 

- Игры с игрушками 

- Игры с животными 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

- Сюжетно– 

отобразительные 

- Сюжетно-ролевые 

- Режиссерские 
- Театрализованные 

народные игры 

- Семейные 

- Сезонные 

Тренинговые игры 

- Интеллектуальные 

- Сенсомоторные 

- Адаптивные 

Досуговые игры 

- Игрища 

- Тихие игры 

- Игры-забавы 

Принципы организации игры в педагогическом процессе ДОУ: 

- Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, педагоги 

играют вместе с ними с позиции «играющего партнера» на протяжении 

всего дошкольного возраста. 

- На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры: 

* 1,5-3 года – последовательность предметно-игровых действий 

(однотемные, одноперсонажные сюжеты); 

* 3-5лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой 

взаимосвязанных ролей); 

* 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием 

разных тем). 

- На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

* совместную игру педагога с детьми; 

* создание условий для самостоятельных игр детей. 
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- Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной 

импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на 

предложения детей. 

- Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и 

выход» участников. 

- Педагоги ДОО обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, игровое время в режиме дня и пространство для разных видов 

игр. 

Содержание психолого – педагогической работы по реализации 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»: 

- «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» (во всех 

возрастных группах) – Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного воспитания «От рождения до школы», 3-е изд., испр. и доп., 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 48 – 50 

- «Ребенок в семье и сообществе» (во всех возрастных группах) - 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От 

рождения до школы», 3-е изд., испр. и доп., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014, стр. 50 – 53 

- «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» (во всех 

возрастных группах) – Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного воспитания «От рождения до школы», 3-е изд., испр. и доп., 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 54 – 59 

- «Формирование основ безопасности» (во всех возрастных группах) – 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От 

рождения до школы», 3-е изд., испр. и доп., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014, стр. 59 – 63 
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II.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 
 

Направления  Задачи 

Развитие речи - Овладение речью как средством  общения 

и культуры 

- Обогащение активного словаря 

- Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

- Развитие речевого творчества 

- Формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

- Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Художественная 

литература 

- Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

 
Основные направления работы по развитию речи детей: 

 
 

Формирование словаря - Освоение значений слов и их 

уместное употребление в 

соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение 

Звуковая культура речи - Развитие восприятия звуков 
родной речи и произношения 

Грамматический строй речи - Морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам) 

- Синтаксис (освоение различных 

типов словосочетани и 

предложений) 
- Словообразование 

Связная речь - Диалогическая (разговорная) речь 

- Монологическая речь 

(рассказывание) 

Подготовка к обучению грамоте - Различение звука и слова, 
нахождение места звука в слове 
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Основными методами развития речи являются: 
 
 

Наглядные Словесные Практические - 

игровые 

- Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

- Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин) 

- Мультимедийные 

технологии: просмотр 

презентаций и 

фрагментов фильмов 
- Мнемотехника 

- Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

- Заучивание наизусть 

- Пересказ 

- Обобщающая беседа 

- Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

- Интервьюирование - 

Словотворчество 

(сочинение загадок, 

сказок) 

- ТРИЗ 
- Речевой образец 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Инсценировки 

- Дидактические 

упражнения 

- Пластические этюды 

- Хороводные игры 

В реальном педагогическом процессе все формы используются 

комплексно, в зависимости от задачи, содержания занятия, уровня 

подготовленности детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основными средствами развития речи являются: 

- общение взрослых и детей; 

- культурная языковая среда, речь воспитателя; 

- обучение родной речи и языку на занятиях; 

- художественная литература; 

- различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр); 

- занятия по другим разделам программы. 

Эффективность воздействия на детскую речь зависит от правильного 

выбора средств развития речи и их взаимосвязи. При этом определяющую 

роль играет учет уровня сформированности речевых навыков и умений 

детей, а также характера языкового материала, его содержания и степени 

близости детскому опыту. 

Формы (методы и приемы) приобщения к художественной 

литературе: 

- Чтение (рассказ) литературного произведения 

- Беседа о прочитанном произведении 

- Обсуждение литературного произведения 
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- Инсценирование литературного произведения 

- Игра на основе сюжета литературного произведения 

- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

- Сочинение по мотивам прочитанного 

Основными принципами организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову являются: 

- Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 

- В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда 

- Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

- Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

Содержание психолого – педагогической работы по реализации 

образовательной области «Речевое развитие»: 

- «Развитие речи» (во всех возрастных группах) – Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От рождения 

до школы», 3-е изд., испр. и доп., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 91 – 

99 

- «Приобщение к художественной литературе» (во всех возрастных 

группах) - Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

воспитания «От рождения до школы», 3-е изд., испр. и доп., М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 99 - 101 

- Примерный список литературы для чтения детям (во всех возрастных 

группах) - Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

воспитания «От рождения до школы», 3-е изд., испр. и доп., М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.277 – 286 
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II.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- 

познавательные и интеллектуально-творческие 
 

Задачи 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 

- Формирование познавательных действий, становление сознания 

- Развитие воображения и творческой активности 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.) 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

 
Основные направления работы по познавательному развитию детей: 

 
 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- Представления об основных 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форма, цвет, 

размер, количество, число, часть, 

целое, пространство и время 

- Формирование приемов 

умственных действий (анализ, 

синтез и т.д.) 

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

- Развитие познавательных 

интересов, любознательности, 

познавательной мотивации 

- Формирование познавательных 

действий 

- Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения 

анализировать и сравнивать 

Ознакомление с предметным 

окружением 

- Формирование первичных 

представлений о многообразии 

предметного окружения 
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Ознакомление с социальным 

миром 

- Расширение кругозора, 

формирование целостной картины 

мира 

- Первичные представления о 

социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках 

 

Ознакомление с миром природы - Формирование элементарных 

экологических представлений 

- Умение правильно вести себя в 

природе, любить ее и беречь 

-  Важной формой 

экологического воспитания 

являются природоохранные 

акции, в которых участвуют 

сотрудники детского сада, 

старшие дошкольники и их 

родители 
 

 

Педагогические условия успешного и полноценного 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста: 

- Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и 

дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала 

ребенка 

- Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного 

содержания 

- Использование разнообразного дидактического материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

- Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности 

- Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», 

«дети - дети», «педагог - дети – родители» 

Основными методами и средствами познавательного развития 

являются: 
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- проблемно – поисковые ситуации 

- экспериментально – исследовательская деятельность 

- продуктивная конструкторская деятельность 

- сенсорные эталоны, действия по их использованию 

- проектный метод 

Основными формами познавательного развития являются: 

- познавательные беседы и разговоры 

- рассказы об интересных событиях 

- наблюдения 

- опыты 

- игровая деятельность: дидактические игры, логические игры, квест – 

игры, игры – путешествия, настольные игры, игры – лабиринты и др. 

- занимательные досуги и викторины, интеллектуальные конкурсы 

- работа по схемам, планам, алгоритмам 

 
Содержание психолого – педагогической работы по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие»: 

- «Формирование элементарных математических представлений» (во всех 

возрастных группах) – Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного воспитания «От рождения до школы», 3-е изд., испр. и доп., 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 65 – 72 

- «Развитие познавательно – исследовательской деятельности» (во всех 

возрастных группах) - Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного воспитания «От рождения до школы», 3-е изд., испр. и доп., 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 72 - 77 

- «Ознакомление с предметным окружением. Социальным миром и миром 

природы»(во всех возрастных группах) - Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного воспитания «От рождения до школы», 3-е изд., 

испр. и доп., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.77 - 90 

 
II.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие эстетических чувств детей и детского 

художественного творчества 

Задачи: 

- Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру 
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- Формирование элементарных представлений о видах искусства 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные направления работы по художественно – эстетическому 

развитию детей: 
 
 

Приобщение к искусству Развитие эмоциональной 

восприимчивости литературных, 

музыкальных и художественных 
произведений искусства 

Изобразительная деятельность Развитие интереса к различным 

видам изобразительной 

деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, 
аппликации 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

Приобщение к конструированию, 

развитие интереса к конструктивной 

деятельности 

Музыкальная деятельность Приобщение к музыкальному 

искусству, развитие музыкальных 

способностей и музыкально – 
художественного творчества 

 

Основными педагогическими условиями реализации художественно- 

эстетического развития являются: 

- создание обстановки эмоционального благополучия; 

- создание и обновление предметно-развивающей среды; 

- творческий подход к содержанию образования; 

- вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с 

детьми, предоставляемых материалов; 

- использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

-интегративный подход к организации деятельности; 

- использование музыкальных произведений на занятиях по 

изобразительной деятельности; 

- взаимодействие с семьями воспитанников; 

- преемственность в работе с учреждениями культуры. 
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Основными методами художественно – эстетического развития 

являются: 
 

Наглядные Словесные Практические 

- рассматривание 

картин, иллюстраций, 

произведений 

декоративно – 

прикладного искусства 

- экскурсии в музеи, на 

выставки 

- наблюдения в 

природе 

- беседы 

- обсуждения 

- чтение 

художественных 

произведений 

- игры – драматизации 

- театрализованная 

деятельность 

- постановки 

- творческие задания 

- продуктивная 

деятельность 

 
Основными формами художественно – эстетического развития 

являются: 

- занятия по изобразительной деятельности, 

- занятия по музыкальному воспитанию, 

- театрализованная деятельность, 

- индивидуальная работа, 

- выставки детских работ, персональные выставки, 

- посещение театров, музеев, 

- праздники, концерты, спектакли. 

Содержание психолого – педагогической работы по реализации 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»: 

- «Приобщение к искусству» (во всех возрастных группах) – Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От рождения 

до школы», 3-е изд., испр. и доп., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 103 

– 107 

- «Изобразительная деятельность» (во всех возрастных группах) - 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От 

рождения до школы», 3-е изд., испр. и доп., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014, стр. 107 - 120 

- «Конструктивно – модельная деятельность» (во всех возрастных группах) 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного воспитания 

«От рождения до школы», 3-е изд., испр. и доп., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014, стр.120 – 123 

- «Музыкальная деятельность» (во всех возрастных группах) - Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От рождения 
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до школы», 3-е изд., испр. и доп., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.123 - 

128 

II.1.6. Способы и направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновение познавательного интереса; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 

отношений; для принятия детьми самостоятельных решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

- создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) во всех сферах деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования и воспитания ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно- 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности 

 
 

II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

II.2.1. Проектирование воспитательно – образовательного процесса с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках детской деятельности и 

включает в себя: 
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 совместную деятельность взрослого и детей (непосредственно 

образовательную деятельность и образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов); 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей 

Непосредственно образовательная деятельность организуется как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности: игровую, 

коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, 

продуктивную, музыкально-художественную, чтение (приложение) 

Расписание непосредственно образовательной деятельности МБДОУ 

разработано в соответствии с учебным планом ДОУ, максимально 

допустимым объемом образовательной нагрузки в разных возрастных 

группах (приложение) и составлено с учетом требований нормативных 

документов: Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» и изменений к ним (СанПиН 2.4.1. 2791 -10), Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой (приложение). 

Такое расписание непосредственно образовательной деятельности 

позволяет осуществлять воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

без перегрузок и способствует гармоничному развитию личности 

ребёнка. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и художественно - эстетического цикла занимает не 

менее 50% от общего времени организованной деятельности в рамках 

реализуемой образовательной программы. 

Образовательная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной 

работы с воспитанниками. Она строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и 

др.). 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной среды 

(приложение) и: 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
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- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется 

в утреннее время с 7.30 до 8.00 и в вечернее время с 17.00 до 18.00; при 

решении определенных образовательных задач – в ходе непосредственно 

образовательной деятельности. 

II.3.2.1. Преемственность ДОУ и школы 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 

ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физическую и 

психологическую готовность. 
 

Физическая готовность Психологическая готовность 

- Физиологическая 

- Деятельностная 

- Физическая и умственная 

- Личностная 

- Интеллектуально - познавательная 

- Эмоционально - волевая 

Цель: 

Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства. Создание условий для повышения 

мотивационной готовности и легкого протекания адаптационного периода 

в школе. 

Задачи: 

- Оптимизировать условия для охраны и укрепления психофизического 

здоровья детей, эмоционального благополучия и развития социальных 

навыков у детей. 

- Обеспечить преемственность по созданию и организации вариативной 

предметно – пространственной среды, адаптированной для внедрения 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов, 

способствующей раскрытию способностей выпускников и учащихся. 

- Развивать творческие способности воспитанников и учеников через 

различные совместные виды деятельности (игровые, спортивные). 
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Организация работы по вопросам преемственности ДОУ и школы 

осуществляется по следующим направлениям: 

- организационно-методическое обеспечение: 

* совместные педагогические советы, круглые столы по вопросам 

преемственности; 

* участие в совместных заседаниях МО по вопросам эффективности 

работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе; 

*семинары-практикумы; 

* взаимопосещение занятий с целью изучения опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей; 

* разработка и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования. 

- работа с детьми: 

* организация адаптационных занятий с детьми в школе 

(подготовительные к школе курсы); 

* экскурсии в школу, встречи с выпускниками; 

* общие тематические выставки детских работ воспитанников ДОУ и 

учеников начального звена школы; 

* совместное проведение праздников, спортивных мероприятий 

- работа с родителями: 

* совместное проведение родительских собраний, анкетирование; 

* проведение дней открытых дверей; 

* консультации психолога и учителя; 

* привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

II.3.2.2. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные 

и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления разнообразных видов деятельности, предусмотренных 

Программой. 
 

Направ 

ление 
Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

О
б
р

а
 

зо
в

а
н

 
и

е
 ЛОИРО Курсы повышения 

квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, 

По плану ДОУ, 

ЛОИРО 
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  обмен опытом, посещение 

выставок 

 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

Курсы повышения 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

По мере 

необходимости 

Комитет по 

образованию МО 

«Кингисеппский 

муниципальный 

район» 

Поведение методических 

объединений, семинары, 

совещания, консультации, 

обмен опытом работы 

По плану 

Комитета по 

образованию 

Фалилеевская 

ООШ 

 

Педсоветы, посещение 

уроков и занятий, 

семинары - практикумы, 

консультации для 

воспитателей и родителей, 

беседы, методические 

встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения 

города и района 

Проведение методических 

объединений, 

консультации, 

методические встречи, 

обмен опытом, 

совместные мероприятия 

По плану 

Комитета по 

образованию, по 

плану ДОУ 

«Дом детского 

творчества» 

Участие в выставках 

детского творчества, 

смотрах- 

конкурсах 

По плану 

М
е
д
и

ц
и

 

н
с
к

и
е
 и

 
с
о

ц
и

а
л

ь
 Детская 

поликлиника 

Проведение медицинского 

обследования, связь 

медицинских работников 

по вопросам 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 
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  заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

 

МКОУ «ЦДиК» Консультирование, 

проведение комплексного 

обследования детей, 

оказание психолого – 

педагогической помощи 

По мере 

необходимости 

МБУ 

«Кингисеппский 

социально - 

реабилитационный 

центр» 

Совместная 

профилактическая работа 

с семьями из группы 

риска (патронажи), 

посещение детьми МБУ с 

целью лечения и 

профилактики здоровья, 

консультации 
специалистов 

По мере 

необходимости 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 

с
п

о
р

т
 

Культурно 
досуговый центр 

Посещение спортивных 

кружков и секций 

Экскурсии, совместные 

мероприятия 
Участие в детских 

фестивалях и конкурсах, 

посещение детских 

кружков и секций 

По плану 
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Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, 

встречи с библиотекарем, 

познавательные 

викторины на базе 

библиотеки для родителей 

и детей 

По плану 

Б
е
зо

п
а
с
н

о
с
т
ь

 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, 

консультации, 

инструктажи 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с 

детьми по правилам 

дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах, 

выступления на 

родительских собраниях 

По плану 

Отдел опеки и 

попечительства 

Воспитательно- 

профилактическая работа 

с семьями детей, 

находящимися в 

социально опасном 

положении 

По мере 

необходимости 

Отдел по 

безнадзорности и 

правонарушениям 

Выступления на 

родительских собраниях, 

воспитательно- 

профилактическая работа 

с семьями детей, 

находящимися в 

социально опасном 

положении 

По мере 

необходимости 
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II.3.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к активному участию в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских 

конференциях, родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях, мастер – классах; 

- совместная деятельность по реализации педагогических проектов с 

детьми, продуктивная деятельность 

Формы взаимодействия с родителями 
 

Нормативно – 

правовая работа 

- Заключение договора между законным 

представителем ребенка и ДОУ 

- Знакомство с Уставом и локальными актами 

учреждения 

- Работа по повышению правовой культуры родителей 
(защита прав ребенка в семье и детском саду) 

Информационно 

– аналитическая 

работа 

- Изучение социального состава семьи 

- Изучение родительского запроса 

- Анкетирование и диагностика семьи по вопросам 

оздоровления, воспитания и развития ребенка 

- Информация в родительских уголках на 
медицинские, психолого-педагогические темы 
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 - Ознакомление и заполнение индивидуальных карт 

развития ребенка 

- Папки-передвижки (тематические) 

Консультативно- 

просветительская 

работа 

- Работа с родителями вновь поступающего ребенка: 

* экскурсия по детскому саду 

* консультации «Как подготовить ребенка к 

поступлению в д/с», «Период адаптации» 

- Родительские собрания: 

* Диспуты, дискуссии по обмену опытом семейного 

воспитания 

* Просмотр видеоматериалов 

* Мозговые штурмы 

* Выступление детей 

- Школа сознательного родительства 

- Встречи со специалистами: 

* «Круглый стол» 
* Конференции 

Совместная 

практическая 

деятельность 

(родители – 

ребенок - 

педколлектив) 

- Пребывание родителей в группах раннего возраста в 

адаптационный период 

- Свободное посещение родителями групп (во время 

проведения занятий и других режимных моментов) - 

по желанию 

- Неделя открытых дверей: 

* Проекты 

* Презентации 

* Мастер-класс 

* Посиделки 

*День рождения (группы; ребенка, родителей, 

персонала группы) 

* Свободная деятельность родителей и ребенка (в 

группе, в центрах) 

* Совместная подготовка и участие в праздниках и 

развлечениях; конкурсы, выставки, семейные газеты 

* Участие в создании развивающей среды группы и 

сада 

* Трудовой десант (благоустройство территории) 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1. Описание материально – технического обеспечения ОП 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

В ДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, систематически ведется работа по созданию предметно- 

развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

В ДОУ имеются: 

групповые помещения – 3 

музыкальный зал – 1 

физкультурный зал-1  

кабинет заведующего - 1  

кабинет кастелянши - 1  

медицинский блок -1 

пищеблок - 1 

прачечная - 1 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 
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Оснащенность и технологическое оборудование помещений: 
 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование Оснащение 

1 Групповые 

помещения 

Группы раннего 

возраста 

Группы дошкольного 

возраста 

- Хозяйственно- 

бытовая зона 

- Центр с водой и 

песком 

- Зона сенсорного 

развития 

- Зона продуктивной 

и изобразительной 

деятельности 

- Уголок природы 

- Театрально- 

художественная зона 

- Зона развития речи 

- Зоны игровой 

деятельности 

(развернутые игровые 

ситуации) 

- Уголок уединения 

- Зона предметно- 

практической 

деятельности 

- Зона сенсорного развития 

- Зона математического 

развития 

- Зона речевого развития 

- Зона космического 

воспитания: 

экология, валеология, 

география, 

история, физика, химия 

- Зона продуктивной и 

изобразительной 

деятельности 

- Театрально- 

художественная зона 

- Конструктивно- 

строительная зона 

- Зона игровой 

деятельности 

- Уголок социализации 
- Уголок уединения 
- Спортивная зона 

2 Музыкальный 

зал 

Пианино 

Аккордеон 

Музыкальный центр 

Аудиозаписи 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Детские музыкальные инструменты 

Литература с музыкальным репертуаром 

Музыкально - дидактические игры и пособия 

Атрибуты и костюмы 

Творческая мастерская 

Гримерная 
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3 Физкультурны 

й зал 

Шведская стенка 

Рукоход 

Кольца 

Турник 

Канат 

Гимнастические скамейки 

Лестница навесная 

Лестница веревочная 

Куб модульный 

Бревно модульное  

Кольца баскетбольные 

Тренажеры: степпер, беговая 

дорожка, гребля, массаж для ног,  

Мелкий спортивный инвентарь 

4 Кабинет 

заведующего 

Компьютер 

Принтер 

Телефон 

Факс 

Стол компьютерный 

Стеллажи для документации 

Нормативно – правовая база 

Сейф металлический 

Финансово - хозяйственная 

документация 
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9 Медицинский 

блок 

Процедурный 

кабинет 

Изолятор Мед. кабинет 

Холодильник 

Шкаф 

медицинский 

Лампа 

ультрафиолетова 

я 

Ингалятор 

Набор 

медикаментов 

для неотложной 

помощи 

Контейнеры с 

дезрастворами 

для обработки 

шприцов  

 

Весы 

медицинские 

Ростомер 

Сейф с 

медикаментам 

и 

Кушетка – 

кровать 

Тонометр 

Термометр для 

измерения 

температуры 

тела 

электронный 

Медицинский 

стол – тумба 

Набор 

медикаментов 

для оказания 

первой помощи 

Стеллаж с 

медицинскими 

картами 

воспитанников 

10 Пищеблок Холодильник – 1 шт. 

Плита электрическая с духовым шкафом – 1 шт. 

Электромясорубка 

Электрокипятильник 

Протирочная машина 



46 
 

  Весы механические циферблатные  

11 Прачечная Водонагреватель 

Машина стиральная 

Машина сушильная  

 

12 Коридор ДОУ Уголок безопасности для детей и родителей  

Информационные стенды:  

Информация для всех 

Нормативные документы 

Уголок по охране труда 

Пожарная безопасность 

ГО и ЧС в ДОУ 

Безопасность 

 

13 Спортивная 

площадка на 

территории 

ДОУ 

Шведская стенка 

Тоннель для лазания 

Лестница - дуга 

Полоса препятствий 

Стенка для метания и лазания 

Стойка для метания 

Турник 

 

14 Групповые 

площадки для 

прогулок 

Веранды, игровое и спортивное оборудование, 

песочницы 
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III.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда - естественная 

комфортабельная обстановка, рационально организованная в пространстве 

и времени, насыщенная разнообразными предметами и игровыми 

материалами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, а также территории, прилегающей к ДОУ для реализации 

Программы; 

- материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей детей; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: 

игровой, познавательной, исследовательской активности, 

экспериментирования с доступными детям материалами, творческой 

активности всех воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда дает возможность: 

- общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста); 

- детей и взрослых, 

- двигательной активности детей, 

- возможности для уединения. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с 

учетом комплексно-тематического принципа построения воспитательно- 

образовательного процесса, является подвижной (в ней отражается тема 

проживания) и включает сотворчество воспитателя с детьми в оформлении 

группы. 

Принципы построения развивающей предметно – пространственной 

среды 
 

Содержательно - 

насыщенная 

- Оснащённость средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими) 

- Игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование и инвентарь 

Трансформируемая 

(гибкая) 

- Возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от: 

* образовательной ситуации; 

* меняющихся интересов; 

* возможностей детей. 

Полифункциональная - Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды 

(маты, мягкие модули, ширмы, детская мебель на 

колёсах и т.д). 

- Наличие в группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре) 

Вариативная - Наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей 

- Периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность 

детей («вчера-сегодня-завтра») 

Доступная - Доступность для воспитанников, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
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 и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность 

- Свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской 

активности 

- Возможность использовать все элементы среды 

Безопасная - Соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их 

использования 
 

Принципы организации дидактического материала: 

• Принцип точности 

• Принцип эстетичности и качества материала 

• Принцип удобства 

• Принцип изоляции свойств 

• Принцип контроля ошибок 

• Принцип усложнения 

 
Использование помещений и сооружений на территории ДОУ для 

реализации ООП 
 

Помещение Вид деятельности Участники 

Здание ДОУ 

Музыкальный зал, 

музыкальная 

творческая 

мастерская, 

гримерная 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие" 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп 

Театрализованная 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 
групп, родители 
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 Родительские конференции, 

круглые столы с коллегами 

Педагоги, коллеги 

других ДОУ, 

родители 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп, родители 

Родительские собрания  и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

Групповая 

комната 

Игровая, познавательно - 

исследовательская, речевая, 

коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, 

музыкально – художественная 

деятельность 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность 

детей 

Дети, педагоги, мл. 

воспитатели 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 
мл. воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Кабинет 
заведующего 

Прием сотрудников и 
родителей 

Сотрудники ДОУ, 
родители, дети 
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 Беседы с детьми  

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Индивидуальные 
консультации для родителей 

Педагоги ДОУ, 

родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические 

мероприятия 

Медицинский мониторинг 

(антропометрия и т.п.) 

Индивидуальные 
консультации 

Медицинские 

работники, дети, 

педагоги, родители 

Пищеблок, 

прачечная, 

кабинет 

кастелянши, 

бухгалтерия 

Экскурсии по ознакомлению с 

трудом сотрудников ДОУ 

Сотрудники ДОУ, 

дети 

Уголок 

безопасности 

(в холле ДОУ) 

Изучение правил поведения Педагоги, дети, 

родители 

Холлы и 

коридоры ДОУ 

Пространственная 

ориентировка 

Художественно – эстетическое 

воспитание 

Наглядная информация 

Сотрудники ДОУ, 

дети, родители 

Территория ДОУ 

Групповые 

участки 

Игровая, познавательно - 

исследовательская, речевая, 

коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, 

музыкально – художественная 

деятельность 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность 

детей 

Педагоги, дети, 

родители 

Спортивный 

стадион 

Спортивные мероприятия: 

игры – эстафеты, досуги, 

развлечения, соревнования, 

праздники и др. 

Педагоги, узкие 

специалисты, дети, 

родители 
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Содержание развивающей предметно – пространственной среды 

Современная развивающая предметно – пространственная среда – это 

часть образовательного пространства ДОУ, представленная специально 

организованной обстановкой, материалами, оборудованием и инвентарем, 

для реализации и развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья, учета особенностей и потребностей детей. 

Перечень наименований игрушек и оборудования для ДОУ представлен в 

методических рекомендациях «Организация развивающей предметно – 

пространственной среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» под ред. О.А. 

Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, ОП.Д. Рабинович, Е.М. Марич – 

М., ФИРО, 2014, стр. 33 - 67 

III.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, в 

соответствии с возрастом детей и основными направлениями их развития. 

Основой содержания основной общеобразовательной программы являются 

2 направления, соответствующие основным линиям развития ребенка. 

Учебно – методический комплекс, обеспечивающий реализацию 

инвариантной части Программы ДОУ и части, формируемой 

участниками ДОУ 

Учебно – методический комплект к инвариантной части Программы: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного воспитания 

«От рождения до школы», 3-е изд., испр. и доп., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, стр. 323 – 333;       
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Учебно – методический комплект к части Программы, формируемой 

участниками ДОУ: 

Образовательные 
программы 

Экологичес

кое 

воспитание 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 
Система работы в старшей группе детского сада 5-6 
леМ.:Мозаика-синтез, 2017 
Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 
Система работы в старшей группе детского сада 6-7 
леМ.:Мозаика-синтез, 2017 
 
 

Познаватель

ное развитие 

Математика 

УМК авторской парциальной образовательной 

программы «Математические ступеньки» 

Учебно-методическое пособие Колесникова Е.В. 

Математика для детей  3-4 лет «Я начинаю считать» 

Учебно-методическое пособие Колесникова Е.В. 

Математика для детей  4-5 лет « Я считаю до пяти» 

Обеспечение техническими средствами обучения 

В нормативных документах (ФГОС ДО, Профессиональный стандарт 

педагога) определены требования к педагогам, а именно «владеть ИКТ – 

компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста». 

Наличие и использование компьютерных и мультимедийных технологий 

является необходимым условием реализации ООП ДОУ в следующих 

направлениях: документооборот; методическая работа (в т.ч. повышение 

квалификации и самообразование); воспитательно – образовательный 

процесс; взаимодействие с родителями. 

Наименование Группы Музыкаль 

ный зал 

Физкульту 

рный зал 

Магнитофон 3   

Музыкальный центр  1 1 

Компьютер    

Ноутбук  1  

Мультимедийный 
проектор 

 1  

Телевизор  1  
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III.4. Распорядок и режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в ДОУ способствует гармоничному развитию детей и является 

следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- длительность ежедневного пребывания детей в ДОУ – 12 часов 

- ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов 

Порядок посещения ребёнком детского сада определяется в Договоре 

между ДОУ и родителями (законными представителями) каждого ребёнка. 

В ДОУ разработаны: 

- режимы пребывания детей раннего и дошкольного возраста в зимний и 

летний периоды  

- режимы двигательной активности детей раннего и дошкольного возраста 

В теплый период года непосредственно образовательная деятельность 

сокращается; физические упражнения, и другие формы двигательной 

деятельности осуществляются на воздухе. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности в 

холодный период года может быть сокращена в зависимости от 

конкретных задач, уровня знаний детей, содержания и формы организации 

непосредственно образовательной деятельности. 

В пределах отведенного времени один из видов непосредственно 

образовательной деятельности при необходимости может быть заменен 

другим видом непосредственно образовательной деятельности в 

соответствии с принципом интеграции. 
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При необходимости используются варианты гибкого режима: 
 

Плохая погода Каникулы Карантин 

В группе проводится 

сквозное 

проветривание. В это 

время дети находятся в 

других помещениях. 

Можно пойти в 

музыкальный  или 

спортивный залы, в 

гости в соседнюю 

группу или поменяться 

на время  группами 

(при условии 

отсутствия 

медицинских 

противопоказаний). 

С целью снижения 

психоэмоционального 

напряжения и снятия 

накопившегося 

утомления детей, при 

организации 

жизнедеятельности 

воспитанников ДОУ 

предусмотрены 

каникулы. В это время 

увеличивается 

длительность прогулок. 

Особое внимание 

педагогами  ДОУ 
уделяется созданию 

В зависимости от 

вида заболевания в 

режиме дня 

выделяется время для 

осмотров детей, 

проведения 

профилактических 

мероприятий. 

Увеличивается время 

пребывания детей на 

свежем воздухе. 

Отменяется 

посещение детьми 

всех дополнительных 

помещений 

 условий для совместной 

двигательной, 

музыкально - 

художественной, 

продуктивной и 

самостоятельной игровой 

деятельности детей. 

(музыкальный, 

спортивный, 

сенсорный залы) и 

взаимодействие с 

детьми из других 

групп. 

 

III.5. Особенности проведения мероприятий, традиционных событий, 

праздников. 

Особенности организации образовательного процесса с учетом 

потребностей, интересов и инициатив всех участников образовательных 

отношений 

Организация образовательной деятельности основывается на комплексном 

принципе ее построения, предусматривающем объединение различных видов 

детской деятельности. Организационной основой реализации комплексно- 

тематического принципа планирования являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей. Одним из 

эффективных подходов является проект, в котором интегрировано  

используется любое тематическое содержание. Выбор темы проекта может 

исходить из разных ситуаций: 
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- событие, заинтересовавшее детей и (или) педагогов; 

- сезонные явления в природе; 

- календарные и народные праздники; 

- традиции ДОУ, семьи, общества и государства; 

- события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

- проблемная ситуация, требующая проектного решения. 

Задача педагога заключается в том, чтобы вместе с детьми сделать 

согласованный выбор, поддержать детскую инициативу. 

Разработанное в ДОУ примерное комплексно – тематическое планирование 

(приложение) учитывает даты общепринятых общественных событий, 

сезонных явлений, соответствует программным требованиям (От рождения до 

школы). 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Педагог имеет право варьировать темы, даты и сроки проведения 

тематических недель с учетом интересов и потребностей воспитанников 

группы, в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. У педагогов есть возможность не придерживаться 

жесткого регламентирования образовательного процесса по имеющемуся 

годовому примерному комплексно – тематическому планированию, а гибко 

планировать деятельность, исходя из интересов и инициатив воспитанников и 

их семей. Работа по теме может длиться столько дней, сколько у взрослых 

будет сохраняться творческая и методическая готовность поддерживать ее 

новыми идеями, а у детей – интерес к выбранному содержанию. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

В ДОУ раз в квартал планируется единая для всех групп тематическая неделя 

(в соответствии с годовым планом работы учреждения). Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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III.5.1. Цикличность организации культурно – досуговых мероприятий, 

традиций и ритуалов ДОУ 

Ежегодные мероприятия в ДОУ 

с учетом календарных и народных праздников: 

Образовательные области Традиции, события, праздники 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

День знаний, День дошкольного работника, 

праздник мам, День смеха, День защиты детей 

Познавательное развитие День Земли, День народного единства, День 

защитников Отечества, День Победы 

Речевое развитие День детской книги, день театра 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Праздник осени, Новый год, Масленица, Святки, 

выпускной 

Физическое развитие кросс «Осенний марафон», недели безопасности, 

неделя здоровья 
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Традиции и ритуалы ДОУ 

Создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению – необходимая и нужная работа. Традиции играют большую 

роль в укреплении дружеских отношений, оказывают колоссальную 

помощь в воспитании детей. Традиции способствуют развитию чувства 

сопричастности сообществу людей, помогают принять ценности 

коллектива, предугадать дальнейшие действия и события. Поэтому мы 

считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского 

сада. В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции, 

которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти 

традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели и проверена временем. 

Перечень общих традиций 
 

Совместные 

мероприятия с 

родителями 

Общие мероприятия с 

сотрудниками 

Мероприятия с 

детьми 

- музыкальные и 

спортивные досуги и 

развлечения; 

- субботники по 

благоустройству 

территории ДОУ; 

- создание книг с 

рассказами родителей 

 «Ветеран живет 

рядом», «С днем 

рождения, детский 

сад», «Моя малая 

Родина» и др.; 

- ежегодные итоговые 

конференции с 

выступлением детей; 

- осенний спортивный 

марафон 

- юбилейные даты 

ДОУ; 

 

- чествование 

юбиляров; - 

совместные экскурсии,  

 

- субботник по 

благоустройству 

территории ДОУ 

- утренники, 

посвященные 

календарным датам; 

- празднование дня 

рождения детей; 

- участие в детских 

конкурсах и 

фестивалях; 

- общие тематические 

недели по разным 

направлениям; 

- встреча с 

выпускниками; 

- участие в школьных 

мероприятиях; 

- чествование 

ветеранов ; 

-возложение цветов к 

памятнику героям 

войны 
 



59 
 

 


	Содержание образовательной программы МБДОУ«Детский сад» д.Фалилеево
	I.1.1.Общие положения
	I.1.2. Цели и задачи деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
	Задачи:
	I.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
	I.2. Характеристики, значимые для реализации ООП ДОУ
	I.2.1. Общие сведения о коллективе воспитанников
	I.2.2. Кадровый потенциал
	I.2.3. Социальный статус родителей
	I.2.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
	Сензитивные фазы развития ребенка:
	I.3. Особенности осуществления образовательного процесса Организационные:
	Климатические:
	Национально – культурные:
	I.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования
	I.4.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
	I.4.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
	I.4.4. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	II.1. Общие положения
	Модель организации образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития воспитанников
	II.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»
	Основными средствами физического развития являются:
	II.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
	Создание культурной среды развития ребенка в ДОУ
	Классификация игр детей дошкольного возраста:
	Содержание психолого – педагогической работы по реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»:
	II.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
	Основные направления работы по развитию речи детей:
	Основными средствами развития речи являются:
	Формы (методы и приемы) приобщения к художественной литературе:
	Основными принципами организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову являются:
	Содержание психолого – педагогической работы по реализации образовательной области «Речевое развитие»:
	II.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»
	Основные направления работы по познавательному развитию детей:
	Основными методами и средствами познавательного развития являются:
	Основными формами познавательного развития являются:
	Содержание психолого – педагогической работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие»:
	II.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
	Задачи: (1)
	Основные направления работы по художественно – эстетическому развитию детей:
	Основными методами художественно – эстетического развития являются:
	Содержание психолого – педагогической работы по реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»:
	II.1.6. Способы и направления поддержки детской инициативы:
	II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
	Цель:
	Задачи: (2)
	- организационно-методическое обеспечение:
	- работа с детьми:
	- работа с родителями:
	II.3.2.2. Взаимодействие ДОУ и социума
	II.3.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
	Задачи: (3)
	Система взаимодействия с родителями включает:
	Формы взаимодействия с родителями
	Оснащенность и технологическое оборудование помещений:
	Принципы построения развивающей предметно – пространственной среды
	Принципы организации дидактического материала:

	Использование помещений и сооружений на территории ДОУ для реализации ООП
	III.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
	Учебно – методический комплекс, обеспечивающий реализацию инвариантной части Программы ДОУ и части, формируемой участниками ДОУ
	Учебно – методический комплект к части Программы, формируемой участниками ДОУ:
	III.4. Распорядок и режим дня
	При необходимости используются варианты гибкого режима:
	III.5.1. Цикличность организации культурно – досуговых мероприятий, традиций и ритуалов ДОУ
	Перечень общих традиций


