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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ № 27 (далее-Программа) разработана в соответствии: 

 - с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

 - с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015 г. 

№ 2/15). 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях и разработана с учетом 

образовательных программ дошкольного образования: 

- Примерная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) 

«Вдохновение»  под ред. И.Е. Федосовой. 

-Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией И.Е.Федосовой. : - Издательство «Национальное 

образование» 2015 г. 

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой  

участниками  образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий разработана с учётом парциальных 

программ:   

 

№ группы   

(или название), 

возраст   

воспитанников,   

режим работы 

группы   

 

Направленность 

группы 

Название 

Программы 

(обязательная 

часть ООП ДО) 

Название программ 

(часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

1.  2.  3.  4.  
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Разновозрастная 

группа 

от 1 до 3 лет, 

07.30-17.30 

общеразвивающая Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение» под 

редакцией 

И.Е.Федосовой. 

Т.Н. Сауко, 

А.И. Буренина 

«Топ-хлоп, малыши» 

Разновозрастная 

группа, 

от 3 до 5 лет, 

07.30-17.30 

общеразвивающая Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение» под 

редакцией 

И.Е.Федосовой. 

А.И. Буренина 

«Ритмичная 

мозаика». 

Разновозрастная 

группа, 

5-8 лет, 

07.30-17.30 

общеразвивающая Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение» под 

редакцией 

И.Е.Федосовой. 

И.А. Лыкова 

«Цветные 

ладошки»; 

А.И. Буренина 

«Ритмичная 

мозаика»; 

О.П. Радынова 

«Музыкальные 

шедевры»; 

Р.Б. Стеркина, Н.Н. 

Андреева, О.Л. 

Князева 

«Безопасность», 

 

1.1.1. Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

•        обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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•        обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

•        создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

•        объединения 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; 

•        формирования общей культуры воспитанников, развития их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

•        обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различных уровней сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников» 

•        формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

•        обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

•        определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:  

➢ 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;  

➢ позитивная социализация ребенка;  

➢ личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей;  

➢ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений;  

➢ сотрудничество Организации с семьей;  
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➢ сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей.  

➢ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики: 

ДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье); длительность работы – 10 часов; 

график работы детского сада - с 7.30 до 17.30 часов. Программа реализуется в 

разновозрастных группах общеразвивающей направленности на протяжении 

всего времени пребывания детей в детском саду и направлена на 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа ориентирована на детей в возрасте от 1 до 8 лет, 

посещающих МКДОУ № 27.  

В детском саду функционирует 3разновозрастные групп 

общеразвивающей направленности:  

➢ разновозрастная группа раннего возраста от 1 до 3-х лет;  

➢ разновозрастная группа от 3 до 5-ти лет; 

➢ разновозрастная группа от 5- 7 лет. 

В ДОУ сформирован педагогический коллектив с должным уровнем 

компетенции и творческого  потенциала.  

 

Кол-во 

педагогическ

их 

работников 

Уровень 

образования 

Педагогический стаж Уровень 

квалификаци

и 

До 

года 

 

До  

5 лет 

До  

20 

лет 

свыше 

30 лет 

перва

я 

высшая 

Высшее Среднее 

специальн

ое 

5 1 4 1 1 1 2 0 0 

Административный состав:  

Заведующий -1 

Педагогический состав:  

Воспитатели – 5 (Приложение 1). 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований 

санитарногигиенического режима в дошкольных образовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

1.2. Планируемые результаты.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  
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1.2.1. Целевые ориентиры 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; 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.).  

 

1.2.2. 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 
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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, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

1.2.3. Целевые ориентиры для детей с ОВЗ на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 

У ребенка развита общая моторика и оценка двигательных 

возможностей: синхронно и точно выполняет движения, темп выполнения 

движений нормальный, манипулятивная функция развита достаточно – 

движения  синхронные и точные, координированные, выполняет движения 

обеими руками, и осуществляет контроль за действиями, помнит двигательные 

программы, темп выполнения нормальный; готовность руки к письму: 

графический образец воспроизводит правильно, управляет движениями своей 

руки, сформирована координация в системе «глаз – рука», зрительный 

контроль достаточен. 
Примечание 
У детей с корковым генезом (алалией, афазией, корковой дизартрией), а 

также при нарушениях иннервации отмечается асинхронность движений, 

инертность, персеверации, плохое запоминание двигательных программ, 

нарушение последовательности движений, пропуски, добавления или 

перестановки местами некоторых звеньев, поиски поз. 
у ребенка развито целостное восприятие изображения: изображение 

узнает и называет верно, метод - зрительное соотнесение; по тактильному 

восприятию представления полноценные - узнаёт предметы по форме, 

величине и фактуре на основе тактильного восприятия и обозначает их словом. 
➢    ребенок обладает пространственно-временными 

представлениями:   ориентируется в схеме собственного тела, различает 

правую и левую руки, понимает способ  переноса на собеседника; 

имеет  представления о пространстве объектов. Осознанно, самостоятельно 

анализирует положение предметов, на основе ориентировки «на себе», 

удерживает программу действий, действует по словесной инструкции и может 

обобщить в слове; ориентируется на листе бумаги - пространственные 

представления сформированы, самостоятельно использует пространственные 
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речевые инструкции (экспрессивный уровень); имеет представления о 

временах года и их последовательности сформированы. 
➢    у ребенка развиты элементы логического мышления- доступно 

решение задачи в плане классификации и сериации; сформирован уровень 

обобщения, логическая обоснованность, активность, возможность 

использования обобщенных представлений, выполняет классификацию с 

учетом основного признака, логически обосновывает, обобщает в речевом 

плане; развито наглядно-образное мышление, продуктивное воображение- 

образы разнообразные, носят оригинальный или конкретный, наглядный 

характер; верно осмысливает содержание отдельных картинок как единое 

целое, понимает, что событие представлено последовательно, может составить 

логический рассказ; хорошо анализирует образец, учитывает принцип 

чередования, размеры элементов сохранены, работает с интересом; 

представления о количестве сформированы, выполняет счетные операции в 

уме в пределах 10, решает предложенные устные задачи в пределах 6 и более; 
➢    ребенок овладел умением анализировать звуковой состав слова, 

уровень развития предпосылок к учебной деятельности достаточный, 

самостоятельно может проанализировать слова и определить место звука в 

слове из пяти – шести звуков; понимает речь в полном объеме, принимает 

активное участие в речевом диалоге, активный словарный запас соответствует 

возрасту (собственная речь фразовая, хорошо понятная для окружающих), 

грамматический строй сформирован, звуковая сторона речи усвоена 

полностью, функции фонематического слуха сформированы – дифференцирует 

на слух и в произношении. 
➢    ребенок овладел умениями пользоваться приемами опосредованного 

запоминания. Точность воспроизведения слов, предложенных для 

запоминания, характерна выраженная мыслительная активность при 

установлении связи слова с картинкой; самостоятельно рассказывает стихи, 

наизусть, передает ритм, интонацию, выразительность, ошибки отсутствуют, 

проявляет интерес к запоминанию; 
➢    ребенок овладел общим запасом знаний и представлений: 

представления об окружающем конкретны, достаточно развёрнуты, осознаны, 

устанавливает последовательность возрастного развития, отвечает на вопросы 

в правильной грамматической форме; 
➢    ребенок овладел продуктивными видами деятельности: 

сформированность предметного рисунка- рисует заданные предметы с 

деталями, используя цвет как определенный признак предметов, четко 

отмечаются тенденции к сюжетному изображению; 
➢    ребенок легко устанавливает полноценный контакт, способствует 

совместной деятельности, контакт стабилен на протяжении всего времени 

общения; реакция на одобрение и поощрение адекватная, окрашена 

положительными эмоциями, выраженное стремление получить одобрение и 

похвалу, подтвердить свою значимость; реакция на замечания и требования 

адекватная, замечания огорчают, однако стимулируют ребенка (исправляет 
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свое поведение в соответствии с замечанием); гордится своими успехами, 

критически оценивает неудовлетворительные результаты своей деятельности, 

сосредотачивается на задании, самостоятельно решает проблему и фиксирует в 

элементарных речевых высказываниях; общий фон настроения- адекватный 

уравновешенный, настроение бодрое, спокойное; эмоции отчетливо выражены 

и разнообразны, адекватны, проявляются спонтанно, жизнерадостный, 

улыбчивый; 
➢    ребенок в общении с взрослыми проявляет активность, испытывает 

потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении со 

стороны взрослого, ведущий мотив – личностный, основными средствами 

общения являются речевые; со сверстниками проявляется выраженная 

активность в общении, репертуар средств общения богат и разнообразен, 

хорошо владеет способами разрешения возникших конфликтных ситуаций, 

мнения товарищей значимо и учитывается в процессе общения; 
➢    ребенок проявляет выраженный и стойкий интерес от начала до конца 

задания работает увлечённо, с удовольствием, появляются мотивы достижения 

успеха, соревнования, соперничества нет четкого доминирования мотивов; 
➢    ребенок самостоятельно начинает и выполняет задание, помощь не 

требуется; действует целенаправленно, активен на протяжении всего задания; 

нормальная работоспособность сохраняется до конца задания, темп 

деятельности без колебаний, продуктивность достаточная; ребенок способен к 

длительному сосредоточению и переключению внимания, 

воспринимает  необходимый объём информации; отмечаются навыки 

самоконтроля и саморегуляции, ошибки не допускает, либо допускает, но 

эффективна стимулирующая помощь;понимает свои успехи и неудачи, 

способен оценивать свое поведение с позиций моральных норм, самооценка 

завышена, но хвалят себя уже не в открытой форме, (у большинства детей к 7 

годам самооценка становится более адекватной, однако более характерно ее 

завышение, чем занижение), ярко выражена установка на результат. 
 

1.3. Часть программы, разработанная участниками образовательных 

отношений  

 

 

1. МКДОУ детский  сад № 27 имеет приоритетное направление 

«Художественно-эстетическое развитие детей», поэтому в непрерывной 

образовательной  деятельности реализовываются парциальные программы:  

 

- в базовом виде деятельности «Музыка»: 

 - «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. 

Цель программы - развитие ребенка, формирование средствами музыки 

и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. 

- «Топ-хлоп, малыши»Сауко Т.Н., Буренина А.И. 
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Цель программы – воспитание интереса к музыкально-ритмическим 

движениям, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у детей 2-3 

лет. 

- «Музыкальные шедевры О.П. Радынова. 

Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-3 лет 

подробно сформулировано в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией И.Е.Федосовой. 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей от 3 лет до школы подробно 

сформулировано в примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Вдохновение» под редакции И.Е.Федосовой  и представлено в 

пяти образовательных областях:   

1. Социально-коммуникативное развитие   

2. Познавательное развитие   

3. Речевое развитие   

4. Художественно-эстетическое развитие   

5. Физическое 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.  

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

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.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление 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.).  

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.).  

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

Создание развивающей и эмоционально-комфортной для ребенка 

образовательной среды является важнейшим условием реализации 

Программы. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Выбирая формы, 

способы и средства реализации Программы педагог должен соблюдать 

важнейшие образовательные ориентиры:  

o Обеспечение эмоционального благополучия детей;  
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o Создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

o Развитие детской самостоятельности; развитие детских 

способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных процессов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение.   

Педагоги МКДОУ № 27 используют в работе такие формы, способы и 

средства реализации Программы, как:  

o Образовательные предложения для целой группы (занятие);  

o Различные виды игр (в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, подвижные и традиционные народные игры;  

o Взаимодействие и общение детей и взрослых между собой; 

проекты различной направленности; праздники; социальные акции; 

использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы и каждая по отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. При выборе конкретных форм, 

методов, способов реализации Программы педагоги учитывают общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода.  

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
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реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей.  
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников строится на основе следующих принципов:  

➢ Открытость детского сада для семьи;  

➢ Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

➢ Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно. Взаимодействие с семьями 

происходит через различные формы:  

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия  

   Микроисследование  

в сообществе 

-Анкетирование  

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах;  

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, 

Совета Родителей, педагогических советах.  

В просветительской 

деятельности 

-наглядная информация - уголки для 

родителей, папки передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы,    

-памятки;  

-консультации, практикумы,   

-родительские собрания;  

- интернет - ресурсы  

В воспитательно-

образовательном 

процессе 

- Совместные праздники, развлечения;  

- участие в конкурсах разного уровня; 

- участие в проектах. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности.  



16 

 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно  организованной образовательной 

деятельности.  

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности.  

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется воспитателем как непосредственное чтение (или рассказывание) 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.     

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся педагогами в групповых комнатах.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует  действующим требованиям 

СанПиН.  

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, создаются, по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  
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с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный  характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.   

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение 

детьми знаний и умений по  художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Досуги и развлечения.  

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
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- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и  самостоятельности соблюдаются ряд 

требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в  группе центрах активности. Постоянно создаются 

ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, 

направляет её на сочувствие сверстникам, элементарную  взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности создаются 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.    

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

• Обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, 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; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.)  

• Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
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религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

- 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 ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее- зона ближайшего развития каждого 

ребенка), 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;  

• Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования 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.  

 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья 

 

Содержание дошкольного образования в МКДОУ и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой  в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013г. №1014). 

Принципиальные положения основы коррекционной работы: 

-коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

-содержание коррекционной работы – это психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и 

компенсацию отклонений в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников; 

-все воспитатели МКДОУ осуществляют коррекционную работу. 

Принципы организации коррекционной работы: 

-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

file:///E:/Программа%20по%20ФГОС%20ДО/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%2030%20августа%20201.doc%23sub_0
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-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 

-деятельности принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

-нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в 

основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной 

общеобразовательной программы;  

-комплексный, предусматривающий учёт психолого-медико-

педагогических знаний о ребёнке с ОВЗ;  

-интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. 

 

Характеристика особенностей развития детей 

ОВЗ. 

У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире. 
2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с 

ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 
3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 

чувства ответственности и интереса к учению. 
4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 
5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации. 
6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей 

степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 
7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 
8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, 

способы общения и сами игровые роли бедны. 
9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты 

языковой системы не сформированы. 
10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности. 
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11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 

мотивации. 
Вследствие этого у детей проявляется недостаточнаясформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной 

деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений 

(планирование предстоящей работы, определения путей и средств достижения 

учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в 

определенном темпе). 

Структура коррекционной работы. 

Структура коррекционной работы включает взаимосвязь 

диагностического, коррекционно-развивающего, оздоровительно-

профилактического, социально-педагогического модулей. Модульный 

принцип позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

Содержание коррекционнойработыс детьми ОВЗ. 

Цель коррекционной работы: 

Систематизация, обобщение и обогащение содержания коррекционно- 

развивающего образования детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

1.     Создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармонического включения в коллектив 

сверстников; 

2.     Формировать познавательные процессы и способствовать умственной 

деятельности; усвоению и обогащению знаний о природе и обществе; 

развитию познавательных интересов и  речи как средства познания. 

3.     Совершенствовать функции формирующегося организма, развивать 

двигательные навыки, тонкую ручную моторику, зрительно-пространственную 

координацию. 

4.     Обеспечить оптимальное вхождение детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

5.     Формировать у детей эстетического отношения к миру, накоплению 

эстетических представлений  образов, развитию  эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоению  различных видов художественной 

деятельности. 

Содержание коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в 

интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей  с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
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действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

( законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы  детей. 

Направления работы 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания 

детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
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- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ; единых  для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации),направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1.Организация  режима  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.  

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. 

Приложение 2. 

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
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ДОУ строит свою работу в тесном сотрудничестве с родителями как 

активными участниками образовательных отношений. Местность, в которой 

расположен детский сад, семейные традиции, уклад жизни, крепкие казачьи 

корни- все это помогает нам в выборе форм, методов работы с семьями и в 

подборе мероприятий, праздников.  

месяц  Название традиционного события  

сентябрь  День дошкольного работника  

октябрь  Покров 

ноябрь  День Матери 

декабрь  Новогодние праздники  

январь  Рождественские Святки  

февраль  День Защитника Отечества  

март  8 марта  

апрель-май Пасха  

май  День Победы  

май  Выпускной бал  

июнь  День защиты детей  

июль  День семьи, любви и верности  

август  Яблочный Спас  

 

3.3. Работа с социумом  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

           1 СКЦ: 

-посещение детских спектаклей, 

концертов; 

-участие в совместных 

мероприятиях. 

в течение года по 

плану СКЦ: 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

2 МБОУ СОШ № 12: 

-родительские собрание с 

участием учителя начальных 

классов; 

-экскурсия в школьную 

библиотеку; 

- экскурсия в школьный музей; 

-знакомство с учителем. 

 

сентябрь 

 

апрель 

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 краеведческий музей  ст. 

Павловской: 

- экскурсия в музей; 

- совместные мероприятия. 

февраль воспитатели 
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3.4.Материально-техническое обеспечение 

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения 

здоровья детей и обеспечения жизнедеятельности учреждения в детском саду 

оборудованы: 

• 3 групповых помещений для детей дошкольного возраста; 

• музыкально-спортивный зал; 

• медицинский кабинет; 

• кабинет заведующего;  

• пищеблок; 

• прачечная; 

• 3 прогулочных площадок; 

• спортплощадка. 

В групповых комнатах оформлены различные центры детской 

активности:  

экспериментальной, математической, музыкальной деятельности;  

математические уголки, уголки для игр-драматизаций, сюжетно-ролевых игр, 

игр со строительным материалом. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников 

МКДОУ № 27 в образовательном процессе задействованы технические 

средства обучения: 

• компьютер - 1;  

• принтер - 1;  

• модем-1;  

• мультимедийная установка – 1;  

• ноутбук – 1; 

• пианино – 1; 

• DVD -1; 

• телевизор-1; 

• музыкальный центр – 1. 

• Магнитофон - 1 

В ДОУ имеется 2 точки доступа к сети Интернет.  

 

Обеспечение пожарной безопасности 

• первичные средства пожаротушения - имеются; 

• обеспечение обслуживания АПС, ОПС - имеется; 

• система тревожной сигнализации - имеется; 

• пропитка огнезащитным составом горючих поверхностей; 

• оборудование путей эвакуации негорючими материалами. 

Обеспечение антитеррористической безопасности 

• ограждение территории - имеется; 

• система видеонаблюдения - имеется; 
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• тревожная кнопка выведена на пульт охраны «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ»; 

• оборудование экстренной связи с органами МВД России: телефонный 

аппарат; 

• паспорт антитеррористической безопасности образовательного 

учреждения - имеется; 

• информация в образовательном учреждении о номерах телефонов 

экстренных служб - имеется. 

 

 

3.5.Методическое обеспечение для реализации Программы 

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией И.Е.Федосовой. 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Основой реализации Программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие 

ребенка. Сюда относятся природные среда  и объекты, физкультурно-игровые 

и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая 

среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и 

др. Оснащенная предметно-развивающая среда обеспечивает реализацию 

Программы в полном объеме.   

Групповые комнаты разделены на центры:  

Центр интеллектуального развития: 

дидактические игры, разнообразные по тематике, сборно-разборные игры 

и игрушки, календари наблюдений, глобусы, карты. Материалы для 

экспериментирования, микроскопы, лупы, весы и т.д.; коллекции для 

рассматривания, детские книги, картины, альбомы, иллюстрации, 

конструкторы. 

Центр творчества: 

дидактические игры, образцы иллюстраций, продукты творчества,наборы 

различных средств для изобразительной деятельности,бросовый материал, 

различные виды театров, ширмы, маски, элементы костюмов, музыкальные 

инструменты, музыкально- дидактические игры.  

Игровой центр: 

модульное переносное игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

посуда, наборы муляжей овощей и фруктов, куклы, машины, наборы фигурок 

людей и животных, предметы - заместители, настольно-печатные игры, 

шашки, шахматы. 
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Строительный центр: 

мелкий и крупный строительный материал, мелкие игрушки, машинки 

для обыгрывания построек, предметы-заместители, чертежи, рисунки, 

иллюстративный материал, для работы со строительным материалом  

Двигательный центр 

центр содействует решению как специфических задач развития 

двигательной активности,  моторики детей, так и задач их гармоничного 

развития – спортивно-игровое оборудование. 

Центр нравственно-патриотического воспитания: 

альбомы с иллюстрациями, элементы государственной символики, 

макеты, карты Краснодарского края.  

На участке детского сада оборудована спортивная  площадка со 

стационарным спортивным  оборудованием для  прыжков, лазания,  бега, 

спортивных игр.  

 

4.Краткая презентация Программы  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ 

№ 27 разработана рабочей группой педагогов учреждения самостоятельно и 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

учреждении.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста.  

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

 

Задачи реализации Программы:  

➢ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

➢ 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);  

➢ 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;  

➢ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

➢ 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;  

➢ формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.  

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

▪ нормативно-правовой базы дошкольного образования  

▪ образовательного запроса родителей  

▪ видовой структуры групп  

Программа МКДОУ № 27 ориентирована на детей от 1 года до 8 лет.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Данные части являются 

взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

▪ социально-коммуникативное развитие  

▪ познавательное развитие  

▪ речевое развитие  

▪ художественно-эстетическое развитие  

▪ физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие  

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка 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 

учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

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 
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(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 какобщем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

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.  

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 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.). 

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.).  

Реализация образовательных областей «Основной образовательной 

программы дошкольного образования МКДОУ № 27 осуществляется через 

следующее программно-методическое обеспечение:  

➢ Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией И.Е.Федосовой.2019 г. 

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

➢ «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. 
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➢ «Топ-хлоп, малыши» Т.Н. Сауко, А.И. Буренина.  

➢ «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

▪ в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непрерывная образовательная деятельность),  

▪ в ходе режимных моментов,  

▪ в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности,  

▪ в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  

 Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей, в учреждении осуществляется взаимодействие с семьями 

воспитанников:  

▪ знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, 

индивидуальные беседы  

▪ информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте образовательного 

учреждения, оформление фото альбомов, информационных листов, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

буклетов и др.;  

▪ образование родителей: проведение родительских собраний, проведение 

мастер-классов, консультаций, семинаров, организация;  

▪ совместная деятельность: привлечение родителей к участию в 

конкурсах, выставках, к организации семейных праздников, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности.  

 С полным текстом основной образовательной программы можно 

ознакомиться в методическом кабинете МКДОУ № 27, а также на 

официальном сайте ДОУ: http://mbdou27-kolosok.ru/. 
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