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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая основная образовательная программа (далее – Программа) дошкольного 

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

11» (далее – ДОО) разработана и утверждена учреждением в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), с учётом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

М.А.Васильевой. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г., № 

273-ФЗ; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Программа является нормативно-управленческим документом учреждения и согласно 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования: объём, содержание образования,  

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), особенности 

организации образовательной деятельности.  

Функции (назначение) Программы: 

 служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способы достижения содержащихся 

в них результатов образования; 

 служит основой для организации реального образовательного процесса, а также 

осуществления его контроля и коррекции, если он перестаёт соответствовать требованиям, 

нужным для получения результатов; 

 служит механизмом сохранения единого образовательного пространства, где все дети 

получают равные возможности для получения образования. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп и др. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,   

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо отметить, что 

средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательной деятельности;  

 обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

          ДОО обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от полутора лет до прекращения образовательных отношений. 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Общие сведения о ДОО.  
ДОО функционирует с 1974 года, расположена по адресу: 188421, Ленинградская 

область, Волосовский район, д.Клопицы 

В ДОО функционируют  группы  общеразвивающей направленности  

(приложение №1) 
Разделение детей на возрастные группы в ДОО осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребёнка  и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы  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 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребёнка, фактически находящегося в группе.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей и муниципального задания. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей                                                                     

раннего и дошкольного возраста  

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

(приложение №2) 

 Кадровые условия реализации Программы 

 ДОО  укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. (приложение №3) 

Общие сведения о семьях воспитанников 

Педагогический коллектив ДОО строит свою работу в тесном контакте с семьёй. В 

ДОО изучается контингент родителей (законных представителей), социальный и 

образовательный статус членов семей воспитанников. (приложение №4) 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

     Целевой ориентир - это ориентир для педагогов и родителей (законных представителей), 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  
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Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными 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, 
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экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в развитии. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестацией воспитанников. Оценка индивидуального развития воспитанников проводится 

педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой воспитанников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме наблюдений за воспитанниками в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- проектной деятельности; 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общие положения 

  Целостность педагогического процесса в ДОО саду обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка. 
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2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО) 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется за счёт 

парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. 

Тимофеевой, разработанной на основе современных исследований с учетом тенденций 

развития детской популяции и системы образования, требований, отраженных в ФЗ «Об 

образовании в РФ» и ФГОС ДО.  

2.2.2. Познавательное развитие  

«Познавательное развитие предполагает 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.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.» (см. пункт 2.6. 

ФГОС ДО) 

2.2.3. Речевое развитие  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Речевое развитие» расширяется за счёт парциальной 

программы «Развитие речи» О.С. Ушакова,  согласованных с принципами ФГОС ДО и 

направленной на организацию образовательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
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эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6. 

ФГОС ДО)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» расширяется за счёт 

парциальной программы «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыковой,  

согласованных с принципами ФГОС ДО и направленной на выявление, поддержку и 

развитие творческой индивидуальности каждого ребенка средствами разных видов 

художественно-продуктивной деятельности.  

2.2.5. Физическое развитие 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

(см. пункт 2.6. ФГОС ДО)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Физическое развитие» расширяется за счёт парциальной 

программы «Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет» М.Р. Юговой,  

это система работы по воспитанию ценностей здорового образа жизни, разработанная на 

основе положений ФГОС ДО. 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи педагогической работы по формированию физических интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами,  отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение  программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и воспитанников, так 

и в самостоятельной деятельности воспитанников. 

Основные цели и задачи детей подробно сформулированы в Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

(приложение №5) 

Программно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию Программы в 

ДОО. (приложение №6) 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом. 
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   При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров  и развития 

в пяти образовательных областях,    учитываются общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность. Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Для реализации Программы в ДОО используются различные формы проведения 

непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками 

(приложение №7) 

 Любые  методы и приемы организации обучения в ДОО    осуществляются с учётом 

базовых принципов Стандарта, то есть обеспечивают активное участие ребёнка в 

образовательной деятельности в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. (приложение №8) 

Построение образовательной деятельности в ДОО строится на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, через  организацию различных видов детской деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей. (приложение 

№9) 

При подборе форм работы по различным образовательным областям учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. (приложение №10) 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность строится на использовании личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, сотворчество 

педагога и ребёнка. 

Развитие ребёнка в образовательном процессе ДОО осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

В ДОО используются различные виды образовательной деятельности. (приложение 

№11) 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

В течение дня в ДОО организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое ребёнком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого взрослым или самим и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

(приложение №12) 

Образовательный процесс в ДОО предусматривает решение программных образовательных 

задач в следующих 2-х формах организации деятельности: совместная образовательная 

деятельность взрослых и детей; свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов.  
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Направления поддержки детской инициативы 

 позиция педагога при организации жизни детей в ДОО, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребёнок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах; 

 психологическая    перестройка    позиции    педагога    на    личностно-

ориентированное взаимодействие    с    ребёнком    в    процессе    обучения,    содержанием    

которого    является формирование   у детей   средств   и   способов   приобретения   

знаний   в   ходе   специально организованной самостоятельной деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса. 

Способы поддержки детской инициативы : 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам 

и потребностям;  

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание   условий   для   свободного   выбора   детьми   деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со взрослым и   сверстниками 

через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

2.7.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей(законных 

представителей)  в образовательную деятельность как равноправных и равноответственных 

партнеров, формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни 

ребёнка и изменение их завышенных ожиданий от детей и детского сада. Объединение усилий 

сотрудников ДОО и родителей(законных представителей)  в процессе воспитания детей 

составляет непростую задачу, решение которой заключается в создании особой формы 

общения "доверительный деловой контакт". 
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        В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребёнка  

педагоги ДОО осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Задачи: 

 Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям (законным 

представителям)  в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

 Непосредственное вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность на основе выявления 

образовательных потребностей и поддержка образовательных инициатив семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены  следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания детей; 

 открытость ДОО для родителей(законных представителей); 

 взаимное доверие во взаимоотношениях родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ответственность родителей(законных представителей) и педагогов. 

 ДОО работает с семьями воспитанников и категорией будущих родителей (законных 

представителей). 

Модель взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) в ДОО. 

(приложение №13) 

Формы взаимодействия ДОО и семьи (приложение №14) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательный процесс организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учёт возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Образовательная среда ДОО создаётся с учётом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы 

ребёнок в течение дня в детском саду мог найти для себя увлекательное дело. 

    В ДОО имеются: 

 3 групповые комнаты; 

 кабинет заведующего; 

 кабинет завхоза; 

 музыкально-физкультурный зал (приспособленное помещение); 

 пищеблок; 

 прачечная. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОО 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. (Приложение №14) 

3.2 Методическое обеспечение образовательного процесса ДОО (приложение №6) 
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 3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

          «Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, участком 

и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Создание в ДОО предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию Программы,  строится с учетом следующих 

рекомендаций:                     
1. Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 

обеспечивать реализацию Программы в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

 2. При создании предметной среды необходимо руководствоваться следующими 

принципами, определенными во ФГОС дошкольного образования: 

        полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед 

детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

        трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью 

предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством); 

        вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей; 

        насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным особенностям 

детей; 

        доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

        безопасности: среда преполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

 3. При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать гендерную 

специфику и обеспечивать среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков. 

 4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны выступать общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

5. Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка. 

6. Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

Предметно-пронстранственная развивающая среда в ДОО. (приложение №15) 

3.4. Особенности организации режима пребывания воспитанников в ДОО 

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. 
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В ДОО  используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. (Приложение №16) 

           ДОО обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Двигательный режим разрабатывается с учётом действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. (Приложение №17) 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе образовательной работы ДОО лежит комплексно-тематическое 

планирование. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учётом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребёнка дошкольного возраста (Приложение 

№18) 

      
 

 

  

  


		2020-10-28T15:05:43+0300
	ЛАВРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА




