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Пояснительная записка к Образовательной программе  дошкольного 

образования   

МДОУ детского сада комбинированного вида №35 

 

 Основная образовательная программа (далее Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования,  с  

учетом особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей воспитанников и запросов  

со стороны их родителей (законных представителей). Программа определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения, используемой  в ДОУ 

основной образовательной программы «От рождения до школы» 

(общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г.) 

 

Программа направлена на: 

-  создание условий развития детей дошкольного возраста, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды 

 

Основная образовательная программа МДОУ детского сада 

комбинированного вида №35 разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156900/?dst=100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/?dst=100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/?dst=100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156782/?dst=100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157065/?dst=101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/?dst=100008


2. Федеральный закон об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании). Принят Государственной Думой 2 

июня 1999 г. 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ. 

4. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

5. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

6. Конституция РФ. 

7.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013г. №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений; а также четвертый дополнительный раздел, где представлена 

краткая презентация программы.  

 

Разделы программы 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой 

отражены: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию Программы; планируемые результаты освоения Программы.       

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 

Организационный раздел включает режим дня, расписание ННОД, 

комплексно-тематическое планирование,  а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; содержит описание 

материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 



особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

финансовые условия реализации программы. 

 

Краткая презентация программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей. 

 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста (с 1,5 до 7 лет) в процессе организации разнообразных видов 

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Инновационным направлением деятельности дошкольного учреждения 

является экологическое воспитание детей. Содержание работы по 

инновационному направлению осуществляется за счет реализации 

программы факультативного курса «Наш дом природа» (под редакцией 

И.А.Карташовой) и предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Хабаровского края, их 

экологическое воспитание. Основной целью работы по реализации 

инновационного направления является приобщение детей дошкольного 

возраста к культурным ценностям народов Приамурья, формирование 

толерантной позиции, обогащение духовно-нравственной культуры ребенка 

средствами традиционной народной культуры родного края; воспитание 

социально активной, творческой личности, способной понимать, любить 

природу и бережно к ней относиться. 

 

  Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 



1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 10. Определение направлений для 

систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений. 

 

Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности определяется следующими программами:   

1. Основная общеразвивающей программой дошкольного образования «От 

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



М.А.Васильевой, 2014г. - с 2 группы раннего возраста по  подготовительную 

к школе группу; 

2. Парциальными программами: 

 «Юный эколог» (С.Н.Николаева)- II младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы.  

 «Наш дом природа» (под редакцией И.А.Карташовой) - средняя, 

старшая, подготовительная к школе группы; 

 «Здоровье» (В.Г.Алямовская) – 2 группа раннего возраста, 1 младшая 

группа 

 «Ладушки» (И.Каплунова, И.Новоскольцева) - II младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группы. 

 «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова) – II младшая, средняя группы 

 «Программа развития речи дошкольников», «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи»  (О.С.Ушакова) - II 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л.В.Куцаковой) – 

I младшая, II младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

группы. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Авдеева, 

О.Князева, Р.Стеркина)  - II младшая, средняя,  старшая, 

подготовительная к школе группы. 

 

В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС и  предполагают: 

- полноценное проживание ребѐнком этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 



- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом 

реализации принципа регионализма и культуросообразности, 

предполагающих сочетание общечеловеческих и реальных этнокультурных 

ценностей в организации жизнедеятельности детей.  становление  различных  

сфер самосознания  ребенка  на  основе  культуры  своего  народа,  

ближайшего  социального окружения. Эти  принципы  учтены  в  

региональном  компоненте образовательной программы ДОУ. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов реализации программы: 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию программы «От рождения до 

школы» 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 



Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. 

В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• 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; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• 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 учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 68 человек.  Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 29 педагогов:  из них 24 воспитателя, 2 учителя-логопеда, 1 

педагог-психолог,  2 музыкальных руководителя.   

Характеристика кадрового состава Количество, чел. 

1. По 

образованию                                        

 высшее педагогическое  образование  25 

среднее педагогическое  образование   4 

2. По стажу от 3 до 10 лет 6 



 от 10 до 20 лет                                               9 

свыше 20 лет 14 

3.По 

результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   9 

первая квалификационная категория     8 

соответствие занимаемой должности 8 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Для  правильной  организации  образовательного  процесса  в  условиях  

дошкольного образовательного учреждения (группы) необходим учет 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Образовательная  программа МДОУ учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента  детей,  воспитывающихся  в  

образовательном  учреждении,  квалификацию педагогических кадров, 

состав  родителей воспитанников. 

 

Возрастные особенности  и характеристики особенностей развития 

детей  подробно сформулированы в комплексной программе «От рождения 

до школы» (Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.). 

 

Общие сведения о воспитанниках МДОУ детского сада 

комбинированного вида № 35 

 

Общее количество воспитанников в 2018-2019 учебном году – 300 

воспитанников. 

В детском саду функционируют группы разной направленности 

Наименование 

группы 

Возраст Количество 

групп 

Количество 

Человек 

Общеразвивающая с 1,5 до 7 

лет 

10 259 

Компенсирующая с 5 до 7 лет 2 37 



Психологический портрет дошкольного детства 

 

Возрастной 

период 

Социальная ситуация  

развития 

Ведущий вид 

деятельности 

Психические  

новообразования 

 

с 1,5 до 3 

лет 

Взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками обусловлено 

эмоциональной 

импульсивностью ребенка, 

быстрым переходом от одного 

эмоционального состояния к 

другому и индивидуализмом. 

Зарождение потребности в 

признании и уважении. 

Ребенок ищет свое место в 

пространстве социальных 

отношений. Доминирует 

совместная деятельность со 

взрослым, при этом возникает 

интерес к детям, к общению с 

ними. 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность 

Опыт освоения 

предметного мира и 

простейших 

манипуляций с 

предметами, развитие 

наглядно-действенного 

мышления, 

возникновение новых 

социальных мотивов – 

войти в жизнь взрослых, 

пользоваться их 

предметами, 

действовать с ними как 

взрослые, образование 

системы «Я» и развитие 

потребности 

действовать самому. 

с 3 до 5 лет Появление круга 

элементарных способностей. 

Изменение характера 

взаимодействия со взрослыми: 

самостоятельное выполнение 

просьб и указаний взрослого, 

переход к самостоятельной 

деятельности. Интерес к миру 

взрослых, их деятельности и 

взаимоотношениям. 

Возникновение 

взаимоотношений со 

сверстниками, образование 

«детского сообщества». 

Возрастающее осознание 

образа «Я» и значения своих 

поступков.  

Игровая 

деятельность 

(сюжетно-

ролевая игра) 

Освоение социальных 

ролей и связей, 

социальных отношений, 

развитие наглядно-

образного мышления, 

развитие способности к 

замещению и 

пространственному 

моделированию, 

развитие 

познавательных 

интересов, развитие 

произвольности в 

эмоциональной сфере, 

появление новых 

социальных мотивов – 

заниматься 



общественно значимой 

деятельностью.  

с 5 до 7 лет Зарождается самобытная 

детская субкультура.  

Для ребенка важна не только 

оценка со стороны взрослого, 

но и признание в группе 

сверстников, личная 

успешность и достижения. 

Ориентация на 

самопрезентацию «Я» и 

высокий результат в 

предпочитаемых видах 

деятельности. Углубление и 

систематизация 

познавательных интересов. 

Повышение интереса к 

обучению в школе, осознание 

необходимости учебной 

деятельности. 

Игровая и 

продуктивная 

деятельность,  

переход к 

учебной 

деятельности. 

Опыт осознания своей 

внутренней жизни, 

своих чувств и 

переживаний, 

стремление к 

разностороннему 

общению, развитие 

логического и 

понятийного мышления, 

соподчинение мотивов 

деятельности, начало 

формирования 

индивидуальной 

мотивационной сферы, 

компетентность, 

освоение новой 

социальной позиции – 

позиции школьника. 

Состояние здоровья детей  МДОУ № 35 

(по состоянию на 01.09.2018г.) 

№ Возраст  Группы здоровья 

1 2 3 4 5 

1 Ранний возраст 16 59    

2 Дошкольный  возраст 68 129 11  4 



В числе детей ДОУ нет   детей-инвалидов.  

Состояние здоровья детей  МДОУ № 35 

(по состоянию на 01.09.2018г.) 

№ Возраст  Группы здоровья 

1 2 3 4 5 

1 Ранний возраст 20 62    

2 Дошкольный  возраст 71 132 11  4 

Показатели полового различия детей МДОУ № 35 

Номер 

группы 

Возраст Кол-во 

детей 

Девочки Мальчики 

02 1,6-2 года 28 14 14 

12 2-3 года 25 11 14 

09 2-3 года 20 12 13 

07 3-4 года 28 10 18 

06 3-4 года 27 14 13 

01 4-5 лет 26 12 14 

08 4-5 лет 24 10 14 

04 5-6 лет 27 14 13 

05 6-7 лет 28 16 12 

03 6-7 лет 27 9 17 

10 5-6 лет 

(компенсирующая) 

19 2 17 

11 6-7 лет 

(компенсирующая) 

18 4 14 

Всего 12 групп 296 128 168 

 



Гендерный подход учитывается при построении развивающей 

предметно-пространственной среды, в организации жизни группы и др. 

Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  медицинские, культурные, физкультурно-спортивные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется 

на основании договора между организациями. 

 

  

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в 

ФГОС 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. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в ФГОС ДО к 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- Целевые ориентиры образования к началу дошкольного возраста. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 



При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогического 

мониторинга (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогический мониторинг   осуществляется   с   учетом   ряда   
принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 
детского сада: объективности, целостного изучения педагогического 
процесса, процессуальности, компетентности, персонализации.  

Результатом освоения программы дошкольного образования являются 

личностные результаты. 

Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе 

освоения ими содержания образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними. Наблюдение ставит своей целью 

выстраивание индивидуального маршрута развития ребенка, отслеживание 

динамики его продвижения и последующее осуществление коррекции. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится  на протяжении всего учебного 

года. Выявленные показатели развития ребенка фиксируются педагогом. 

Итоговые результаты подводятся в конце учебного года (май). 

 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией основной  общеобразовательной программы дошкольного  

воспитания «От рождения до школы»: Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 



Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

Условием организации образовательного процесса, в ДОУ, является 

полноценно организованная развивающая  образовательная  среда.  Она  

строится  с  учѐтом  реализации  образовательных областей  в  двух  основных  

составляющих  организации  образовательного  процесса:  совместная 

(партнѐрская)  деятельность  взрослого  и  детей,  свободная  самостоятельная  

деятельность  самих детей, обеспечивающая выбор каждым ребѐнком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками.  

Педагог  подбирает  средства  развития  (методы,  формы,  материал),  

тем  самым  возникают  индивидуальные образовательные траектории.  

Программа  реализует  деятельностный  подход  в  применении  

различных  форм  организации образовательного процесса:   

-обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и 

индивидуальной;  

-организация  групповой (и частично — подгрупповой) работы для освоения 

нового материала;  

-организация    групповой  (в  том  числе  парной),  индивидуальной  работы  

при  повторении  и закреплении материала;  

- формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности 

проходит с учетом  

индивидуального  стиля  учебной  деятельности каждого ребенка.  

 



Основные направления  организации партнерской деятельности 

взрослого с детьми:   

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

-  добровольное  присоединение  детей  к  деятельности  (без  психического  и  

дисциплинарного  

принуждения);  

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации  

развивающей среды в группе);  

- открытый временной конец образовательной деятельности (каждый ребенок 

работает в своем темпе).  

Для эффективной организации образовательного процесса реализуется 

система  следующих методов.  

Методы организации и осуществления познавательной деятельности:  

- по источникам информации: словесные (объяснения, чтения и т.п.), 

наглядные (демонстрация, наблюдения и т.п.), практические (работа с 

моделями, объектами и их свойствами);  

- методы по источниками сенсорной информации: визуальные, аудиальные, 

кинестетические;  

- по степени взаимодействия взрослого и ребенка: беседа, диалогово - 

игровые;  

- по  организации  мыслительных  операций  и  процессов    познания:  метод  

анализа  и  синтеза (разделение  объекта  изучения  на  составляющие  с  

последующим  объединением  этих составляющих), операционные: сравнения, 

анализа, обобщения.  

Методы  стимулирования  и  мотивации  познавательной  деятельности:  

объяснительно- иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично- 

поисковый, исследовательский, метод проектов.   

Социально  -  психологические  методы,  ориентированные  на  

корректировку  поведения  ребенка (согласия,  эмпатии,  эмоционального  

поглаживания,  сохранения  репутации  товарища, недопущения 

дискриминации, взаимного дополнения).  

Данные  методы  реализуются  как  в  процессе  игровой  деятельности,  

так  и  во  время образовательной  деятельности  с  детьми,  бытовых  

поручений,  т.е  во  всех  видах  совместной деятельности взрослого и детей.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия с семьѐй — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 



развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права  родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Задачи взаимодействия  Задачи по образовательным 

направлениям 

 изучение отношения 

родителей (законных 

представителей) к 

различным вопросам 

воспитания, обучения, 

развития детей, условий 

организации разнообразной 

деятельности в детском саду 

и семье; 

 ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

подходами в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 выявление трудностей 

семейного воспитания и 

оказание 

квалифицированной 

компетентной помощи, 

осуществление коррекции 

семейного воспитания; 

 информирование друг друга 

об инновациях в области 

воспитания и обучения 

детей, опираясь на 

потребности родителей 

(законных представителей) в 

получении образовательных 

услуг в современных 

условиях; 

 создание условий для 

активного разнообразного по 

содержанию и формам 

сотрудничества; 

 привлечение семей 

воспитанников к участию в 

совместных мероприятиях, 

организуемых на разных 

«Здоровье»: информирование родителей 

о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка.  

«Физическая культура» -  привлечение 

родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках, 

досугах. 

 «Безопасность»: знакомство родителей 

с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема) и способами поведения 

в них. 

«Социально – коммуникативное»: 

заинтересовать родителей в обогащении 

знаний детей о родном городе, крае;  

усвоение гендерного поведения; изучить 

традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников; проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и 

научно обоснованные принципы  и 

нормативы.  

«Познание»: ориентировать родителей на 

развитие у ребенка потребности к 

познанию, любознательности и 

активности; общению со взрослыми и 

сверстниками. 

«Речевое развитие»: развивать у 

родителей навыки общения, используя 

совместные досуги; демонстрировать 

ценность и уместность как делового так и 



уровнях (детский сад, город, 

край). 

эмоционального общения; привлекать 

родителей к активным формам 

совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению 

творческого вдохновения.  

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 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. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Направления взаимодействия педагогов с семьями детей: 

  - обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

  - установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

  - обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада); 

  - предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребѐнка в дошкольном возрасте; 

  - создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

  - создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи с 
педагогическим коллективом МДОУ создаются следующие условия: 
- Социально-правовые: построение всей работы основывается на 
федеральных, муниципальных нормативно-правовых документах, в 
соответствии с Уставом МДОУ, договорами о взаимоотношениях, 
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 
и дошкольного учреждения; 
- Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 



вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 
развитии ребенка, безопасности его пребывания в МДОУ; 
- Перспективно-целевые: составление планов работы с семьями на 
ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 
доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 
предоставление права родителям участвовать в разработке проектов, 
программ и выборе точек пересечения семьи и МДОУ в интересах развития 
ребенка; 
- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семей 
воспитанников. 
 Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями (законными представителями) являются сбор, 

обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, что дает 

возможность осуществления индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышения 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями (законными 

представителями). 

 Досуговые  формы организации общения направлены на  установление 

теплых неформальных отношений между педагогами и родителями 

(законными представителями) , а также более доверительных отношений 

между родителями (законными представителями) и детьми. Использование 

досуговых форм способствует установлению позитивной эмоциональной 

атмосферы и  родители (законные представители) становятся более 

открытыми для общения, что в дальнейшем облегчает  налаживание  

контактов родителей (законных представителей) с педагогами с целью 

предоставления им  педагогической информации. 

 Познавательные формы организации общения педагогов с семьей 

предназначены для ознакомления родителей (законных представителей) с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у 

родителей (законных представителей) практических навыков через 

коллективные формы общения - собрания, групповые консультации и другие. 

В данных формах общение с родителями (законными представителями) 

строится на основе диалога, открытости, искренности в общении, отказе от 

критики, с опорой на положительные стороны, достижения, динамику 

развития ребенка. 

 Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей (законных представителей) решают задачи ознакомления 

родителей (законных представителей) с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют 



родителям (законным представителям) объективно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 

объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Модель построения работы с родителями (законными представителями) 

 Структурно-функциональная модель перспективного планирования 

работы с родителями (законными представителями) в детском саду состоит 

из трех блоков: информационно-аналитического, практического и 

контрольно-оценочного. 

 Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ 

сведений о родителях (законных представителях) и детях, изучение семей, их 

трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи ответить на 

запросы дошкольного учреждения. Задачи, которые предстоит решать в этом 

блоке, определяют формы и методы дальнейшей работы педагогов. К этим 

методам относятся: опрос, анкетирование, патронаж, интервьюирование, 

наблюдение, изучение медицинских карт и специальные диагностические 

методики, используемые педагогом-психологом. 

 Второй блок - практический. В нем содержится информация, 

направленная на решение конкретных задач, связанных со здоровьем детей и 

их развитием. Формы и методы работы, которые будут использоваться 

медицинскими работниками и педагогами, зависят от той информации, 

какую они получили при анализе ситуации в рамках первого блока. 

 Контрольно-оценочный блок - это анализ эффективности 

(количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся 

специалистами детского сада. Для определения эффективности усилий, 

затраченных на взаимодействие с родителями (законными представителями), 

используется опрос, книга отзывов, оценочные листы, экспресс-диагностика. 

 В образовательной программе детского сада предусмотрена поддержка 

родителей (законных представителей), чьи дети готовятся к поступлению в 

детский сад (предадаптационный период). 

 Системы работы с такими семьями предусматривает: 

 родители (законные представители) пишут заявление на поступление в 

детский сад, сведения о ребенке заносят в книгу движения детей; 

 периодическая связь с родителями (законными представителями) 

ребенка, перед поступлением и зачислением ребенка в списочный 

состав группы; 

 связь родителей (законных представителей) с детским садом, оказание 

помощи семьям со стороны специалистов (консультативная помощь). 

Одним из органов общественного управления в МДОУ являются 

творческие мастерские, осуществляющие свою деятельность по 



направлениям: игровые технологии, здоровьеформирующие технологии, 

проектные технологии. 

Творческие мастерские – это объединение педагогов и родителей с 

целью повышения  их профессиональной и педагогической компетенции. 

Создание творческих мастерских - новая форма взаимодействия 

педагогов с родителями (законными представителями), позволяющая 

включать в управление МДОУ большее количество участников 

образовательных отношений.  

Деятельность творческих мастерских  позволяет придать открытость 

образованной системе, поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни 

МДОУ. Деятельность творческих мастерских осуществляется  в соответствии 

с разработанным нормативным актом «Положением о творческих 

мастерских». Цели,  задачи и функции определены  направлениями 

(проектной, игровой, здоровьеформирующей).  

Цель: внедрение современных образовательных технологий для 

повышения качества образования и вовлечения родителей (законных 

представителей) в управление МДОУ. 

Функции: 

 формирование творческого коллектива педагогов и родителей (законных 

представителей); 

 развитие у участников образовательных отношений познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 апробация и внедрение современных образовательных технологий; 

 решение в совместной работе профессиональных проблем развития и 

воспитания, помощь в овладении инновационными процессами в 

образовании; 

 отслеживание результативности работы в ходе инновационной 

деятельности и выработка рекомендаций;  

 реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (игровой, трудовой, опытно-экспериментальной, 

художественной и т.д.); 

 обобщение  и пропаганда результатов работы, творческий рост  

педагогов, родителей (законных представителей). 

Результатом деятельности творческих мастерских для педагогов и 

родителей (законных представителей) станут: 

 активная деятельность по изучению инновационных технологий;  

 анализ и оценка своего труда и деятельности МДОУ; 

 рост профессионального мастерства;   

 для педагогов - повышение компетентности в вопросах развития и 

образования,   



 для родителей (законных представителей) – увеличение доли 

воспитанников и родителей с потребностью к здоровому образу жизни. 

Деятельность творческих мастерских  способствует более полному 

удовлетворению социального запроса на образовательные услуги, 

способствует повышению качества образования.  

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Для дошкольников важно, чтобы в 

основном распорядок жизни был стабильным, повторяющимся. 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. С ребенком, 

который привык к определенному порядку, значительно легче 

взаимодействовать. Он более уравновешен и четко представляет себе 

последовательность занятий и смену деятельности в течение дня, что 

позволяет ему заранее настраиваться на следующее занятие. 

Организация распорядка опирается на определенный суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования. 

В ДОУ 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.  

Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание спать и 

пробуждение – должны проходить без спешки, в спокойном темпе. Для 

ребенка прием пищи – это важное занятие. Никогда, ни в какой ситуации 

взрослые не имеют права насильно кормить детей, заставлять их съесть что-

либо. Дети имеют право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также 

не есть то, что они не любят или не хотят в данный момент. При 

укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе. Пробуждение 

должно происходить естественно. Прогулка – главное условие здоровья 

детей. Поэтому проведение занятий в помещении за счет сокращения 

времени прогулки категорически недопустимо. Дети должны иметь в любое 

время свободный доступ к чистой питьевой воде и к туалету. 

Для каждой возрастной группы педагоги составляют базовый режим дня. 

 



Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда нацелена на обеспечение 

возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей; 

- учет полоролевой специфики. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда обладает следующими 

характеристиками: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

 


