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1. Пояснительная записка. 

 
1.1. Историческая справка о дошкольном образовательном учреждении. 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида Управления образования Администрации города Апатиты 
Мурманской области. 

Адрес: г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 24. 
Телефоны: 7-37-77, 7-37-87, 7-37-97. 
Адрес сайта: http://mdou7.ucoz.ru/ 
Адрес электронной почты: dou7-apatity@bk.ru 
Детский сад был построен и сдан в эксплуатацию в 1990 году. Учреждение 

расположено в 2-х зданиях, которые соединены зимним садом. Здание рассчитано на 
функционирование 12 групп. Всего в учреждении открыто 11 групп. Количество детей в 
ДОУ – 193. Кроме групповых помещений в дошкольном учреждении имеются: зимний сад, 
бассейн, фотарий, музыкальный зал, спортивный зал, изостудия, эколого-краеведческий 
музей, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога. 

Учреждение имеет ограждённый участок с прогулочными площадками и верандами. 
Территория закрывается. 

Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12 часовым пребыванием детей в 
учреждении. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Обучение ведётся на русском языке. 
 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся 
в образовательном учреждении. 

 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 7 Управления образования Администрации г. Апатиты (далее – 
Учреждение)  - это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации учебно-
воспитательного процесса. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования определяет 
организацию воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) в Учреждении. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 7 лет с учётом их возрастных  и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития -  физическому, 
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, а 
также по образовательным областям: «Физическая культура», «Здоровье», 
«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 
художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка».  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе по 
основным качествам развития ребёнка: физически развитый, овладевший основными 
культурно-гигиеническими навыками; любознательный, активный; эмоционально 
отзывчивый; овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений; способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы); имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе; овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности; овладевший необходимыми умениями и навыками. 
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Нормативно-правовая база организации воспитательно-образовательного процесса: 

 
Федеральные и региональные акты Локальные акты 

 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 № 
3266-1 «Об образовании» 

Устав МДОУ 

Типовое положение о дошкольном образовательном 
учреждении, утверждённым Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 
сентября 2009 № 666 

Положение о Совете педагогов 

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 
655 «Об утверждении и введении в действие 
Федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования» 

Положение об инспекционно–
контрольной деятельности 

Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях» (в ред. Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 
20.12.2010 № 164) 

Родительский договор 

Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 мая 2007 № 65/23-16 
«О гигиенических требованиях к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения. 

Должностные инструкции 

Положение о лицензировании образовательной 
деятельности, утверждённым Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2009 № 277 

 

Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 мая 2007 № 03-1213 «О 
методических рекомендациях по отнесению 
дошкольных образовательных учреждений к 
определённому виду» 

 

Инструктивно-методическое письмо Министерства 
образования РФ от 27 июня 2003 года № 28-51-
513/16. Методические рекомендации по психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе в условиях 
модернизации образования социальных услуг по 
воспитанию в образовательных учреждениях РФ» 

 

«Временные (примерные) требования к содержанию 
и методам воспитания и обучения к содержанию и 
методам воспитания и обучения, реализуемым в 
дошкольном образовательном учреждении» 
приказом от 22 августа 1996 года № 448 
Министерства образования РФ 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. Сведения о квалификации педагогических кадров и 
семьях воспитанников: 

 
В Учреждении функционирует 11 групп. 
Из них 6 групп – общеразвивающей направленности и  5 групп – оздоровительной 

направленности: 
o группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – общеразвивающей 

направленности; 
o первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) – общеразвивающей 

направленности; 
o первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) - оздоровительной направленности; 
o  вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) – общеразвивающей 

направленности; 
o вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) – оздоровительной направленности; 
o средняя группа (от 4 лет до 5 лет) – общеразвивающей направленности; 
o средняя группа (от 4 лет до 5 лет) – оздоровительной направленности; 
o старшая группа (от 5 лет до 6 лет) – общеразвивающей направленности; 
o старшая группа (от 5 лет до 6 лет) – оздоровительной направленности;  
o подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - общеразвивающей 

направленности; 
o подготовительная к школе группа (от 6 лет до 7 лет) – оздоровительной 

направленности. 
Списочный состав контингента воспитанников составляет 193 ребёнка. 
В настоящее время неблагополучных семей, стоящих на учёте: 4. В группе риска 

состоит на учёте: 9 семей.  
 

Сведения о педагогических кадрах на 01.09.2011 года: 
 

I. Педагогический состав: 
Педагогических работников: 25 
Количество воспитателей: 20 
В том числе старших воспитателей – 1 
Количество специалистов: 5 
- учитель-логопед – 1 
- социальный педагог – 1 
- музыкальный руководитель – 2 
- инструктор по ФК – 2 

II. Уровень квалификации: 
Высшая кв. категория – 6 – (24 %) 
Первая кв. категория – 8 – (32 %) 
Вторая кв. категория – 3 – (12 %) 
Без кв. категории – 8 (32%)  

III. Образовательный уровень: 
Высшее – 17 – (68 %) 
Среднее специальное – 7 – (28 %) 
Среднее – 1 (4%) 

IV. Педагогический стаж: 
До 2-х лет – 2 (8%) 
2 – 5 лет – 5 (25%) 
5 – 10 лет – 3 (12%) 

10 – 20 – 3 (12%) 
Более 20 – 12 (48%) 
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1.3. Приоритетные направления деятельности Учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
В основу приоритетов деятельности  Учреждения были положены следующие 

факторы: 
— учет государственной политики; 
— особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 
— учет запроса родителей; 
— особенности региона. 
В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива с учетом 

вышеперечисленных факторов, выделены следующие приоритетные направления 
деятельности дошкольного учреждения по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования: 

- физическое развитие воспитанников (охрана и укрепление здоровья); 
- экологическое образование дошкольников. 
 

1.4. Цели и задачи деятельности Учреждения по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 
Цели и задачи деятельности Учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы определяются на основе анализа результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в 
котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики коллектив дошкольного 
учреждения считает главной целью деятельности Учреждения создание оптимальных 
условий для формирования разносторонне развитой личности ребенка с учетом 
особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, обеспечения готовности к школьному обучению, оказания помощи семье в 
воспитании ребенка. 

 Руководствуясь вышеуказанными положениями, педагогический коллектив 
МДОУ решает следующие задачи: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения. 
В дошкольном учреждении при участии педагогов, медицинского персонала, 

педагога-психолога,  социального педагога, учителя-логопеда, инструкторов  по физической 
культуре обеспечивается коррекция физического и психического развития детей с учётом 
индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 

  Пребывание в дошкольном учреждении способствует тому, чтобы ребёнок 
осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение решать конфликты, 
находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и 
движущей силой развития личности является реальная самостоятельность ребёнка, в 
учреждении создаются условия для того, чтобы каждый ребёнок осознал себя в качестве 
субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный 
опыт. 
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1.5. Особенности осуществления образовательного процесса. 

 
 В основу организации образовательного процесса заложен принцип 

интеграции образовательных областей: «Здоровье», «Физическая культура», 
«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 
художественной литературы», Художественное творчество», «Музыка», в соответствии  с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, а также комплексно – 
тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Основная форма работы с детьми дошкольного возраста и ведущий вид 
деятельности – это игра. 

 Программные задачи осуществляются в различных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 
особенности, связанные с отличительными особенностями развития города Апатиты.  

Экосистемам Кольского полуострова свойственна слабая способность к 
самоочищению от загрязнений вследствие низких температур и короткого периода активной 
биохимической деятельности микроорганизмов в природных средах. По отношению к 
средним широтам негативное воздействие на здоровье человека экстремальных 
климатических условий и геофизических процессов в магнитосфере и ближайшем космосе 
усиливается во много раз. 

В связи с этим режим пребывания детей в учреждении гибкий. При организации 
педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, используется 
индивидуальный подход. В Программу включены оздоровительные мероприятия по 
снижению экологических рисков для здоровья детей. 

Урбанизация северного региона изменила среду обитания северных народов и 
привела к утрате некоторых национальных традиций экологически сбалансированного 
хозяйствования. При любых сценариях экономического развития в основе должна лежать 
концепция экологического императива, т. е. хозяйственная деятельность должна 
адаптироваться к условиям биосферы, а сам человек будет жить и хозяйствовать до тех пор, 
пока жива биосфера. 

В создавшихся условиях наиболее остро стоит вопрос об обеспечении просвещения 
по вопросам развития и сохранения окружающей среды для людей всех возрастов. А для 
этого надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. И начинать 
экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как приобретенные в этот 
период знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с «Программой 
воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой. Нормативный срок освоения – 6 лет. Реализуется во всех возрастных 
группах. Данная программа предусматривает создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка 
к жизни в современном обществе  в различных видах детской деятельности. 

Комплексная программа дополняется парциальными программами. 
- Познавательно – речевое развитие дошкольников: 
- Программа «Ступеньки» курса математики для дошкольной подготовки детей 3-6 

лет, которая интегрируется  с разделом ФЭМП  умственного воспитания «Программы 
воспитания и обучения в детском саду». Нормативный срок освоения – 4 года. Реализуется 
во второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах в 
образовательной области «Познание». 

- рабочая программа  коррекционно - речевой работы в логопедическом пункте 
Учреждения, которая интегрируется с разделом «Развитие речи» умственного воспитания 



 9 
«Программы воспитания и обучения в детском саду» и реализуется в индивидуальной 
форме. Программа разработана исходя из содержания адаптированной к условиям 
логопункта коррекционной программы дошкольного образования «Воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичевой, 
Г.В.Чиркиной.  Программа документально закреплена протоколом Совета педагогов № 1 от 
06.10.2008 года. 

- Социально – личностное развитие дошкольников дополняется  парциальной 
программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. 
Князевой, Н.Н. Авдеевой, которая интегрируется с разделом «Ребёнок и окружающий мир» 
умственного воспитания комплексной «Программы воспитания и обучения в детском саду». 
Срок освоения – 2 года. Реализуется в старшей и подготовительной группах, как  занятие по 
образовательным областям «Безопасность» и «Социализация». 

- Физическое развитие дошкольников дополняется Программой «Здоровье» В.Г. 
Алямовской. Интегрируется с разделом «Физическое воспитание» программы воспитания и 
обучения в детском саду и дополняет комплексную программу разделами: «Организация 
лечебно-профилактической работы, закаливания», «Планирование и организация 
физкультурных мероприятий», «Работа с частоболеющими детьми», «Организация жизни 
детей в адаптационный период». Нормативный срок освоения - 6 лет. Реализуется во всех 
возрастных группах в образовательной области «Здоровье» и «Физическая культура». 

Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного 
учреждения является познавательно – речевое (формирование элементарных 
экологических представлений). В «Программе воспитания и обучения детей в детском 
саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой не достаточно освещён 
наш региональный компонент, краеведение, поэтому вторая,  вариативная часть основной 
общеобразовательной программы дополнена занятиями по экологии, начиная со средней 
группы до подготовительной. В работе с дошкольниками используем методические 
рекомендации по формированию элементарных экологических представлений 
Соломенниковой О.А. (в рамках «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 
редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой) и разработанное творческой 
группой ДОУ перспективное планирование по экологии с учётом регионального компонента 
(принято на Совете педагогов, протокол № 6 от 18.09.2007 года, утверждено приказом 
руководителя № 41/2 от 28. 09.2007 года). 

 
1.6. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
 
Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребёнка. Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач. 

Программа построена на следующих принципах: 
 - соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 
- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 
- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в  процессе реализации которых формируются 
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
детей дошкольного возраста; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 
и особенностями воспитанников, спецификой  и возможностями образовательных областей; 

- комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 
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- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей; 
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  
Программа разработана на переходный период (до утверждения примерной 

общеобразовательной программы), при необходимости будет ежегодно корректироваться 
педагогами в соответствии с реальными условиями. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, двигательной активности, чтения в процессе 
совместной и самостоятельной деятельности детей, включая взаимодействие с семьей и 
социумом по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
учреждения. 

Отбор содержания, организационных форм, методов и технологий осуществляется в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, миссией 
Учреждения, его нормативно-правовым статусом. 

Результатом реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного учреждения должна стать готовность ребёнка к дальнейшему всестороннему 
развитию, психологическая готовность к школьному обучению, сформированность умения 
заботиться о своём здоровье и понимание важности здорового образа жизни. 

 
Раздел 2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 
2.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 
предусматривающей личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. 
Пребывание детей в Учреждении определяется режимом дня воспитанников по 

возрастным группам, который включает в себя совместную деятельность (непосредственно-
образовательную деятельность и образовательную деятельность в режимных моментах), 
самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьей. Кроме этого, в ежедневной 
организации жизнедеятельности детей реализуются режим двигательной активности и 
режим питания. Режим дня корректируется в соответствии с разработанной в учреждении 
системой физкультурно-оздоровительной работы.  

Режим дня 
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1.2791-10) и скорректированы с 
учетом ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности. 

В Учреждении используются разные режимы дня:   в осенне-весенний период, период 
полярной ночи и выхода из нее, летний период времени, индивидуальные режимы. 

 
Организация двигательного режима  
Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благоприятное воздействие 
на организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах 
оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по 
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физической культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются 
локомоторные действия детей. 

В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в Учреждении 
разработаны рациональны двигательные режимы для каждой возрастной группы.  

При разработке режима ДА учитывали следующие факторы: 
— удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности; 
— рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей; 

— двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, 
желаниям, функциональным возможностям организма, что составляет основу 
индивидуального подхода;  

— оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного характера с 
использованием нетрадиционных методик. 

 
Режим питания 
Организация питания — немаловажный компонент в системе жизнедеятельности 

Учреждения. Для соблюдения правильного питания учитываем два условия: 
1. Наличие в пище необходимых ингредиентов в соответствии с требованиями 

СанПиН.  
2. Рациональный режим питания, включающий:  
— технологию приготовления пищи; 
— рациональное приготовление пищи в течение дня. 
В Учреждении 4-х разовое сбалансированное питание в соответствии с требованиями 

СанПиН. Меню составляет диетсестра.  
 

Физкультурно-оздоровительная работа в Учреждении 
Здоровье является важнейшим показателем, отражающим основные биологические 

характеристики ребенка. Профилактическая работа в дошкольном учреждении представляет 
собой комплекс медико-педагогических мероприятий, направленных на раннее выявление 
отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка, коррекцию 
выявленной патологии, а также на предупреждение рецидивов хронического заболевания. В 
Учреждении функционируют 5 оздоровительных групп для частоболеющих детей. 

В Учреждении разработана план–программа «Здоровье», система физкультурно-
оздоровительной работы, включающая в себя организацию работы с детьми, организацию 
работы с кадрами, взаимосвязь с родителями, взаимосвязь со сторонними организациями. 
 

2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

При проектировании образовательного процесса в Учреждении мы опирались на 
новообразования дошкольников, те качественные особенности психики, которые 
проявляются в данный возрастной период, и понятие «ведущая деятельность», введенное 
психологом Н.А. Леонтьевым, — деятельность, которая на данном этапе оказывает 
наибольшее влияние на развитие психики. 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 
Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация  
0-3 Эмоциональное общение ребенка 

со взрослым 
Освоение норм отношений между людьми 

1-3 Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с 
предметами  

3-6 (7) Ролевая игра Освоение социальных норм, 
взаимоотношений между людьми 
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Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного 
процесса в соответствии с ФГТ. 

 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 
Совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 
 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей, 

социальными 
партнерами 

 
 

 Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении строится: 
- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 
деятельности ребенка-дошкольника;  

- организуются как совместная интегративная деятельность взрослых с детьми, 
которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), 
общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-
исследовательскую и др.  

 
Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

(по Скоролуповой О.А. и Фединой Н.В.) 
№ Виды детской деятельности Формы 
1 Двигательная ·       Подвижные дидактические игры 

·       Подвижные игры с правилами 
·       Игровые упражнения 
·       Соревнования  

2 Игровая ·       Сюжетные игры   
·       Игры с правилами 

3 Продуктивная ·       Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества 
·       Реализация проектов 

4 Коммуникативная ·       Беседа ситуативный разговор 
·       Речевая ситуация 
·       Составление отгадывание загадок 
·       Сюжетные игры 
·       Игры с правилами 

5 Трудовая ·       Совместные действия 
·       Дежурство 
·       Поручение 
·       Реализация проекта 

6 Познавательно-
исследовательская 

·       Наблюдение 
·       Экскурсии 
·       Решение проблемных ситуаций 
·       Экспериментирование 
·       Коллекционирование 
·       Моделирование 
·       Реализация проекта 
·       Игры с правилами 

7 Музыкально-художественная ·       Слушание 
·       Исполнение 
·       Импровизация 
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·       Экспериментирование 
·       Музыкально-дидактические игры 

8 Чтение художественной 
литературы 

·       Чтение 
·       Обсуждение 
·       Разучивание  

 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 
- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  - партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 
(отсутствие) интереса. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения 
режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. 
В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-гигиенических 
навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в 
режиме, определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на 
бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды 
деятельности (игра, труд, совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности 
дошкольников в детском саду отводится много времени: до завтрака и после него, в 
перерывах между непосредственно- образовательной деятельностью, после дневного сна, на 
дневной и вечерней прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов 
игр.  

Дети всех групп выходят на прогулку дважды в день: в первую половину – до обеда 
и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулка 
состоит из следующих частей:  

— самостоятельная двигательная активность детей и игра — 35 %; 
— самостоятельная познавательная активность — 50%; 
— совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная активность и игра) — 

15%. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 
учреждения. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов.  
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
предметно-развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  
-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  
-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
Планирование образовательной нагрузки на детей при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки 
для разных возрастных групп в соответствии с СаНПиН. 
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Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки 

(непосредственно образовательной деятельности) в день/неделю для детей дошкольного 
возраста 

 

Возраст 

Продолжительность 
непрерывной 

непосредственно 
образовательной 

деятельности в день 

Максимально 
допустимый объем 

образовательной 
нагрузки в первой 

половине дня 

Образовательная 
нагрузка в 

неделю 

Дополнительное 
образование 

(студии, кружки, 
секции и т.п.) 

дети 
раннего 
возраста от 
1,5 до 3 
лет 

8-10 минут 8-10 минут 1 часа 30 
минут - 

дети 
четвертого 
года жизни 

не более 15 минут не более 30 минут 2 час 45 минут не чаще 1 раза в 
неделю 

дети 
пятого 
года жизни 

не более 20 минут не более 40 минут 4 часа 00 мин не чаще 2 раз в 
неделю 

дети 
шестого 
года жизни 

не более 25 минут не более 45 минут 6 часов 15 мин. не чаще 2 раз в 
неделю 

дети 
седьмого 
года жизни 

не более 30 минут не более 1, 5 часов 8 часов 30 
минут 

не чаще 3 раз в 
неделю 

 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп 
организуются недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно 
образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 
спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период 
непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а так же увеличивается 
продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующие повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 
утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое 
и художественно-эстетическое развитие детей 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 
 федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования; 
 типа и вида учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 
деятельности; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 
др.) осуществления образовательного процесса. 
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Весь образовательный процесс в Учреждении строится на основе 
дифференцированного подхода к ребенку, с учетом степени его морфологической зрелости, 
типа высшей нервной системы и группы здоровья. Для этого детей разделяют на подгруппы. 
Такой подход предупреждает возможные отрицательные влияния разнообразных видов 
нагрузок в режиме дня на здоровье ребенка.  

При осуществлении текущего планирования учитываются: 
 общий объем непосредственной образовательной деятельности в неделю;  
 продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 
 количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня; 
 распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 
 перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 
 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня, недели и  их 
чередование; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных 
периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная 
деятельность. 
Самостоятельная деятельность ребенка направлена на удовлетворение своих личных 

интересов и потребностей. Чтобы удовлетворить данные потребности, необходимо создать 
соответствующую предметно-развивающую среду. Образовательная среда — это система 
влияний, оказываемых на личность; и условий ее формирования по заданному образцу, а 
также возможностей, как позитивных, так и негативных для ее развития, содержащихся в 
пространственно-предметном окружении. Среда должна быть доступна восприятию и 
пониманию ребенка и должна удовлетворять его потребности. 

Предметно-развивающая среда в детском саду построена с учетом принципов В.А. 
Петровского: 

1. Принцип дистанции и взаимодействия. Помогает педагогу найти индивидуальный 
подход к каждому ребенку в общении, учитывая состояние и вид деятельности. Этому 
способствует мебель, высота которой меняется. 

2. Принцип активности. В отличие от семейной, статичной обстановки, среда в 
детском саду легко меняется в зависимости от интересов ребенка Этому способствуют 
передвижные полочки, различные модули, стены творчества. Изменению среды 
способствует различное освещение и звуковое оформление. 

3: Принцип стабильности — динамичности. Стабильность проявляется в том, что 
воспитанники находятся в своей возрастной группе с определенным составом детей. 
Наличие некоторых элементов (ширм, ковриков, модулей) может быстро превратить одну 
зону игровой деятельности в другую. 

4. Принцип зонирования. Способствует созданию зон по интересам, в которых дети 
могут одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

5. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 
ребенка. Среда должна активизировать ребенка и одновременно тормозить его и 
способствовать его интеллектуальному развитию. Для индивидуальной комфортности 
ребенка организуется пространство, где проходят его интимные моменты. Зоны планируются 
так, чтобы каждый ребенок мог найти себе комфортное место с точки зрения его 
эмоционального комфорта и благополучия. 

6. Принцип учета половых и возрастных особенностей в проектировании 
развивающей среды. Учитывается половое различие детей. Игровая зона делится на зону 
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девочек и мальчиков с наличием специального игрового материала. Кабины туалета также 
разделены. 

7. Принцип сочетания элементов в эстетической организации среды. Интерьеры 
дошкольного учреждения украшены картинами, эстампами, дающими ребенку 
представления о различных культурах, а также детскими работами. 

Развивающая среда специализированных поиещений наполнена в соответствии с 
реализуемыми программами и с учетом тех же принципов построения развивающей среды. 

 
Раздел 3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 
«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка» 
 

3.1. Содержание образовательных областей 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным  четырем  направлениям - физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 
детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области. 

Программа решает образовательные задачи в процессе в двух моделях: совместной 
деятельности ребенка со взрослым (в ходе режимных моментов и в непосредственно 
образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации детских видов 
деятельности) и в самостоятельной деятельности детей. 

В программе не употребляется слово занятие, чтобы не спровоцировать понимание 
термина «образовательная деятельность» в процессе организации детских видов 
деятельности в качестве «учебной деятельности», основной формой которой в прежней 
дидактике являлось занятие. Занятие в детском саду не отменяется, но в него вкладывается 
иной смысл: занятие как занимательное дело. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 
специфических задач: 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей 
охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 
следующих задач: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
воспитание культурно-гигиенических навыков; 
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение 

целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 
следующих задач: 
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формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 
приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 
передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 
формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение 

целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 
систему социальных отношений через решение следующих задач: 

развитие игровой деятельности детей; 
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели 

формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: 
развитие трудовой деятельности; 
воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 
формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 
решение следующих задач: 

сенсорное развитие; 
развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
формирование элементарных математических представлений; 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми через решение следующих задач: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической 
и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 
(восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 

развитие литературной речи; 
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 
Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 
следующих задач: 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 

развитие детского творчества; 
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приобщение к изобразительному искусству. 
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 
решение следующих задач: 

развитие музыкально-художественной деятельности; 
приобщение к музыкальному искусству. 

 
3.2. Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, 

необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса 
В качестве  основной общеобразовательной программы, которая используется в 

Учреждении, педагогами была выбрана «Программа воспитания и обучения в детском саду»  
под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. Программа имеет полный 
комплект методического обеспечения и представляет собой целостную, личностно-
ориентированную систему воспитания, развития и обучения детей в условиях детского сада. 
Для повышения качества образования педагогического процесса и учета запроса родителей в 
учреждении реализуются дополнительные программы, рекомендованные Министерством 
образования РФ, методические пособия и технологии, цели и задачи которых схожи с 
примерной основной общеобразовательной программой воспитания и обучения в детском 
саду.  

 
3.3. Формы образовательной деятельности с детьми 

 
Любая структура кроме набора компонентов предполагает способ их взаимосвязи и 

взаимодействия компонентов. В программе устанавливается принцип интеграции 
образовательных областей, который  применяется в нескольких вариантах:   интеграция 
содержания и задач психолого-педагогической работы и интеграция детских 
деятельностей. 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и 
обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они 
имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому 
содержание  программы реализуется в  приемлемых формах для ребенка дошкольного 
возраста: игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-
исследовательской, музыкально-художественной, восприятия художественной литературы, 
как особый вид детской деятельности и продуктивной. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 
совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и 
становится само-деятельностью. 

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности показано в 
таблице. 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 
(по Скоролуповой О.А. и Фединой Н.В.) 

№ Виды детской деятельности Формы 
1 Двигательная ·Подвижные дидактические игры 

·Подвижные игры с правилами 
·Игровые упражнения 
·Соревнования  

2 Игровая ·Сюжетные игры   
·Игры с правилами 

3 Продуктивная ·Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества 
·Реализация проектов 

4 Коммуникативная ·Беседа ситуативный разговор 
·Речевая ситуация 
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·Составление отгадывание загадок 
·Сюжетные игры 
·Игры с правилами 

5 Трудовая ·Совместные действия 
·Дежурство 
·Поручение 
·Реализация проекта 

6 Познавательно-
исследовательская 

·Наблюдение 
·Экскурсии 
·Решение проблемных ситуаций 
·Экспериментирование 
·Коллекционирование 
·Моделирование 
·Реализация проекта 
·Игры с правилами 

7 Музыкально-художественная ·Слушание 
·Исполнение 
·Импровизация 
·Экспериментирование 
·Музыкально-дидактические игры 

8 Чтение художественной 
литературы 

·Чтение 
·Обсуждение 
·Разучивание  

 
В Учреждении разработаны формы и методы образовательной деятельности по 

каждой образовательной области. 
 

3.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 
В начале жизненного пути рядом с малышом находятся самые главные люди в его 

жизни — родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Благодаря их любви, заботе, 
эмоциональной близости и поддержке ребенок растет, развивается. 

На определенном этапе своей жизни ребенок поступает в детский сад. Теперь его 
окружают новые люди: взрослые и дети, которых он увидел впервые и не знал раньше. 
Ребенок приобретает новый опыт общения со сверстниками. А воспитатели помогают 
родителям подготовить ребенка к вступлению в школьную жизнь, детям - прожить 
беззаботно и счастливо период дошкольного детства. 

По закону РФ «Об образовании» родители являются первыми педагогами своего 
ребенка. Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и детском саду помогает им: 

— преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими 
глазами); 

— относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую 
жизнь); 

— понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок 
уникален и он — будущая личность); 

— знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со 
стороны педагогу виднее, он специалист); 

— проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 
эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

— установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 
В «Концепции дошкольного воспитания» (В. Давыдов, В. Петровский) 

зафиксировано, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг 
друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 
сотрудниками Учреждения. 
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Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого 

хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка.  
Для успешного и системного контакта с родителями в Учреждении разработана 

система взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей. 
 

Система взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей 
 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
Изучение семьи  анкетирование 
Информирование родителей  родительские уголки 

 анкеты 
 опросы 

Консультирование родителей  индивидуальные и групповые 
консультации специалистов ДОУ 

Обучение родителей  семинары 
 мастер-классы 
  собрания 
 «Школа молодой семьи» 

Совместная деятельность детского сада и 
семьи 

 праздники  
 развлечения  
 акции 
 конкурсы 
 выставки 
 субботники 

 
После изучения семей воспитанников ежегодно Учреждение составляет годовой план 

работы с семьями воспитанников. Каждый специалист, работающий в Учреждении, 1 раз в 
месяц консультирует по своему плану работы, с которым знакомит родителей на 
родительских собраниях в начале учебного года 

 
3.5. Особенности организации образовательного процесса в группах для детей старшего 

дошкольного возраста 
 
Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях. 
Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители 

(законные представители) и педагогические работники. 
В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения 

равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе необходимо соблюдение 
следующих условий: 

- число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 5 лет, 
получивших направления от комиссии по устройству детей в ДОУ или проживающих в 
домах микрорайона, расположенных в непосредственной близости от ДОУ с учетом 
требований СанПиН; 

- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы организована 
система консультирования по основным направлениям развития ребенка – физическому, 
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

- воспитатели старшей и подготовительной групп имеют дошкольное образование и 
систематически проходят курсы повышения квалификации; 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет, ознакомлены с 
особенностями организации образовательного процесса в ближайших школах, посещают 
уроки в школе, приглашают учителей начальных классов в ДОУ, проводят совместные 
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мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошкольного и начального 
общего образования. 

- освоение детьми образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», 
«Безопасность», «Социализация, «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 
художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», осуществляется в 
процессе образовательной деятельности по организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты 
ДОУ используют традиционные и инновационные формы работы с детьми (занятия, 
экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.); 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 
осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей с 
учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком 
группы; 

- постоянное психологическое сопровождение детей группы с использованием 
программ адаптации и коррекции психического развития детей старшего дошкольного 
возраста проводится при наличии более 50% детей 5 лет, впервые поступивших в ДОУ и не 
посещавших ранее различные формы общественного образования; 

- при необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению 
образовательных областей и консультации для родителей по содержанию психолого-
педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. Общее 
время дополнительных занятий не превышают 30 мин в день; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
(организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 
физическое и социально-личностное развитие; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 
соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой; 

- организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 
возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00 до 8.30 в 
старшей группе, с 7.00 до 8.20 в подготовительной группе и с 17.00 до19.00; 

- занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и 
экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в первую половину дня. 

- в теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводится 
на участке во время прогулки;  

- физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со всей группой и 
подгруппами. 

Образовательная нагрузка в неделю рассчитана с учетом СанПиН(см. учебный план). 
 

Раздел 4. Содержание коррекционной работы: 
 

4.1. Комплексирование программ, методик и технологий в соответствии с 
направлением коррекции 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 
недостатков в развитии детей и оказание педагогической поддержки этой категории детей в 
освоении основной общеобразовательной программы. В штатное расписание ДОУ включена 
1 ставка учителя-логопеда 1ставка педагога-психолога, 0,25 ставки социального педагога.  

Коррекционная работа в ДОУ проводится по нескольким  направлениям развития 
детей: 

— коррекция психического здоровья; 
— коррекция речевых нарушений. 
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 4.2. Система работы педагога-психолога 
После диагностики детей в начале учебного года коррекцией психического 

здоровья детей занимается педагог-психолог. ДОУ заключает договор с родителями детей, 
нуждающихся в коррекции развития психических процессов. Педагогом-психологом 
разработана система психологического сопровождения образовательного процесса. 

Система психологического сопровождения образовательного процесса 
Цели психологической службы: 
Сохранение и укрепление психологического здоровья детей. 
Основные задачи  работы: 
 Сохранение психологического здоровья детей. 
 Диагностические обследования эмоциональной и познавательной сферы детей 

для выявления нарушений. 
 Психологическое сопровождение детей в период адаптации. 
 Психологическое сопровождение старших дошкольников, подготовка к школе, 

мониторинг развития. 
Педагог-психолог систематически привлекается к участию в экспертизе 

педагогической деятельности и педагогического процесса в группах, что позволяет 
отслеживать условия в ДОУ для поддержания психического здоровья воспитанников и 
вовремя корректировать эти условия. 

В каждой группе есть информационный уголок педагога-психолога, где собран 
материал теоретического и практического характера для родителей и педагогов. 

 
 4.3. Система работы учителя-логопеда 

Коррекцией речевых нарушений у детей занимается учитель–логопед. 
Специалистом разработана система организации коррекционной (логопедической) работы. 
 

Раздел 5. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 

 
Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, 
являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода 
освоения Программы (от 3 до 7 лет) формировать его отдельные составляющие - 
промежуточные результаты. 

Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у 
воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и 
физическом планах и способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных 
задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника 
(мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-
нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, 
выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы 
воспитанника (формирование высших психических функций, накопление социального 
опыта). 

 
5.1. Итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 
Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования описывают интегративные 
качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 
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1. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

2. Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 
действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях 
затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное 
участие в образовательном процессе; 

3. Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 
мир природы; 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 
средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 
распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым 
или сверстником, в зависимости от ситуации; 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 
определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными представлениями о том “что такое хорошо и что такое 
плохо”. Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и 
способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так 
и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др.; 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 
об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции; 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. 

Промежуточная (сравнительная) диагностика проводится 3 раза в год: сентябрь, 
январь, апрель. Результаты раскрывают динамику формирования описанных выше 
интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 
всем направлениям развития детей и образовательным областям и отвечают следующим 
требованиям: 

- соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 
- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения 

Программы; 
- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 
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Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном периоде  

невозможно без знания особенностей развития  детей соответствующей возрастной группы, а 
также планируемых результатов освоения Программы в предыдущих возрастных периодах 
дошкольного детства.  
 
Раздел 6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 
6.1. Мониторинг образовательного процесса и детского развития 

 
Мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного, диагностико-

прогностического слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в целях 
оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их решения. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 
результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений 
детей и включает  описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 
качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-
ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, 
скрининг-тестов и др. 

В системе мониторинга сочетаются низко формализованные (наблюдение, беседа, 
экспертная оценка и др.) и высоко формализованные (тесты, пробы, и др.) методы, 
обеспечивающие объективность и точность получаемых данных. Мониторинг имеет 3 
составляющие: один и тот же объект; один и тот же инструмент; периодичность. 

Ответственные лица за низко-формализованные методы – воспитатель, старший 
воспитатель заместитель зав. по УВР. Ответственные лица за высоко-формализованные 
методы – медперсонал, психолог, логопед, специалисты.  

Методы проведения мониторинга: 
 Наблюдение - это один из основных эмпирических методов, состоящий в 

преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии психических явлений с 
целью изучения их специфических изменений в определенных условиях и поиска смысла 
этих явлений, который непосредственно не дан. 

 Беседа - метод получения информации на основе вербальной (словесной) 
коммуникации. По форме беседа может представлять собой: Стандартизированный опрос  
опрос, характеризующийся заранее определенными набором и порядком вопросов. 
Свободный опрос по форме приближается к обычной беседе и носит естественный, 
неформальный характер.  

 Метод экспертных оценок - заключается в проведении экспертами интуитивно-
логического анализа проблемы с количественно обоснованным суждением и формальной 
обработкой результатов. Важным моментом в использовании данного метода является выбор 
экспертов. Экспертами могут быть лица, хорошо знающие испытуемых и изучаемую 
проблему. Экспертная оценка выводится в виде количественной оценки выраженности 
изучаемых свойств.    Исследователь обобщает и анализирует оценки экспертов. 

 Критериально-ориентированные методики нетестового типа - это 
формализованная оценка выполнения заданий (сочинение, результаты игры и т.п.). 

  Критериально-ориентированное тестирование - используется для оценки 
степени владения испытуемым пройденным материалом. Выявляет то, что ребенок знает и 
может делать, а не то, как его результаты соотносятся с результатами других тестируемых, 
т.е. тип тестов, предназначенных для определения уровня обученности относительно 
некоторого критерия, а не относительно групповых норм; 

 Скрининг-тесты - это простой диагностический тест, применяющийся для 
исследования большого количества людей с целью выявления лиц с высокой вероятностью 
наличия у них какого-либо заболевания. 
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Содержание мониторинга тесно связано с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 
Мониторинг детского развития проводится 2раза в год (в октябре и апрель). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. 
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого 
в Учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей 
роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

 Мониторинг образовательного процесса; 
 Мониторинг детского развития. 
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 
проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. Мониторинг 
образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится 
педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения 
детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 
программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 
продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 
за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 
педагогом.  

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 
наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга 
заполняется таблица «Мониторинг образовательного процесса». 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 
осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским 
работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные 
особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 
маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 
личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 
ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 
коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного 
развития, интеллектуального развития и творческих способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности 
ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, находящегося в 
наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к происходящему в вербальной и 
невербальной форме. Особое внимание уделяется диагностике построения высказывания 
ребенка и диагностике межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 
эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности, эмоционального 
принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном учреждении, умения 
действовать, планировать сложные действия, а также распределять роли и договариваться с 
партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 
критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных 
методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается 
индивидуальная траектория развития. 

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов и 
медицинского работника заполняет «Мониторинг детского развития». 
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Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы состоит из 2 разделов: 
мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных и итоговых 

результатов освоения Программы (обязательная часть); 
мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных и итоговых 

результатов освоения Программы в части, формируемой участниками образовательного 
процесса. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы (часть, формируемая участниками образовательного процесса) состоит из 
трех подразделов:  

1. психолого-педагогический мониторинг, отражающий видовое разнообразие 
дошкольного учреждения и приоритетное направление,  

2. психолого-педагогический мониторинг, отражающий специфику национально-
культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс (региональный компонент),  

3. психолого-педагогический мониторинг достижений результатов освоения 
программы детей предшкольного возраста. 

Созданная в ДОУ система психолого-медико-педагогического мониторинга позволяет 
вовремя заметить неблагоприятные изменения психического и физического здоровья  детей 
и при необходимости внести соответствующие коррективы в образовательную программу в 
целом. 
 

7. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 
7.1. Направления работы педагогического коллектива по приоритетному направлению 

 
В соответствии с желаниями родителей, особенностями детей и проблемами в их 

развитии и воспитании, педагогическим коллективом было определено приоритетные 
направления деятельности: лечебно-профилактические, оздоровительные мероприятия для 
частоболеющих детей, коррекционные мероприятия для детей с недоразвитием речи. 

Содержание и периодичность психолого-педагогического мониторинга, отражающего 
видовое разнообразие Учреждения и его приоритетное направление помещено в раздел 5 
«Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы» и в 
раздел 6 «Система мониторинга уровня достижений детей по освоению основной 
общеобразовательной программы». 
 

7.2. Направления работы педагогического коллектива с включением регионального 
компонента 

Одной из основных задач воспитания дошкольников является воспитание у них 
любви к Родине, родному краю, родному городу. Специфические черты культуры и природы 
Кольского полуострова являются той составляющей, которая формирует в ребенке интерес и 
привязанность к родному краю, его патриотические чувства. Помочь дошкольникам шире 
познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с 
предметами и объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие 
в созидательной деятельности помогает эколого-краеведческое направление. 

Содержание и периодичность психолого-педагогического мониторинга, отражающего 
специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс (региональный компонент) помещено в раздел 5 
«Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы» и в 
раздел 6 «Система мониторинга уровня достижений детей по освоению основной 
общеобразовательной программы». 
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7.3. Социальное партнерство детского сада 

Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, 
социализации детей, Учреждение перешло на новый уровень взаимодействия со средой 
(социумом), вышло за пределы территориальной ограниченности своего учреждения, стало 
«открытой системой».  

Цель деятельности Учреждения открытого типа в микросоциуме состоит в том, чтобы 
способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и 
государства, содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей, 
укреплению их здоровья и благополучия. Грамотно организованное и продуманное 
взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами 
приводит к положительным результатам. 

Создаются условия для: 
- расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 
народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы); 

− формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 
разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

− воспитания уважения к труду взрослых и др. 
Для решения задач по взаимодействию со средой (социумом) в учреждении разработана 
система взаимодействия Учреждения со сторонними организациями. 
 

Раздел 8. Управление реализацией программы 
8.1. Управленческий комплекс мероприятий по проектированию и реализации 

образовательной программы  
 
Управленческий комплекс мероприятий по реализации образовательной программы 

включает в себя следующие действия: 
1. Приказ по ДОУ о разработке образовательной программы с указанием 

ответственных лиц по основным направлениям работы.  
2. Утверждение положения «О Рабочей группе по разработке образовательной 

программы ДОУ» (приказ руководителя). 
3. Создание Рабочей группы из числа педагогов для написания образовательной 

программы (приказ руководителя). 
4. Разработка и утверждение плана по разработке образовательной программы 

(приложение к приказу). 
5. Перераспределение полномочий и ответственности в связи с реализацией 

образовательной программы. 
6. Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников ДОУ. 
7. Подготовка проекта программы согласно плану работы. 
8.Доведение проекта основного содержания образовательной программы до 

родителей (законных представителей) воспитанников и социума и внесение корректив с 
учетом пожеланий. 

9. Проведение внешней экспертизы образовательной программы (наличие, как 
минимум, двух экспертных заключений (проводится по желанию)). 

10. Оформление протокола Совета педагогов, на котором утверждена образовательная 
программа с учетом пожеланий родителей (законных представителей) воспитанников и 
внешних экспертов. 

11. Оформление и издание программы в соответствии с современными требованиями. 
12. Издание приказа по ДОУ о реализации образовательной программы с указанием 

ответственных за осуществление её основных направлений с приложением. (Приложение к 
приказу - план ДОУ по реализации образовательной программы). 

13. Разработка механизма внесения изменений и дополнений в образовательную 
программу. 
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Основные этапы подготовки основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Учреждения 
I этап — подготовительный, включает в себя изучение основных нормативных 

документов для проектирования  образовательной программы и общей концепции развития 
дошкольного образовательного учреждения. 

Цель: изучить литературу и официальные нормативные документы, необходимые для 
разработки программы, и подготовить педагогический коллектив к пониманию 
необходимости создания образовательной программы своего образовательного учреждения. 

II этап — разработка проекта образовательной программы, ее экспертная оценка. 
Цель: разработать проект образовательной программы и критерии оценки ее 

реализации; представить его для обсуждения на педагогическом коллективе, экспертным 
группам. 

III этап — внедренческий, в ходе его осуществляется внедрение проекта программы в 
практику, ее апробация, внесение корректив, экспертиза результатов внедрения. 

Цель: реализация образовательной программы. 
Ожидаемый результат: повышение эффективности воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, выбор оптимального варианта модели образовательной программы. 
Изменения и дополнения в основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (вносятся ежегодно) 
1. Аналитическая справка (обоснование) о необходимости изменений и дополнений. 
2. Протокол Совета педагогов о принятии изменений и дополнений в основную 

общеобразовательную программу. 
3. Приказ по ДОУ о введении в действие принятых изменений и дополнений 
 

8.2. Прогноз конечных результатов реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 

 
1. Сохранение детства как особо самоценного периода развития личности, 

предопределяющего успешность ребенка в последующие годы. 
2. Обеспечение познавательно-речевого, социального, художественно-эстетического и 

физического развития детей.  
3. Объединение усилий детского сада, школы и семьи, социальных партнеров по 

формированию у детей осознанного отношения к своему здоровью. 
4. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 
5. Выполнение гарантий государственной поддержки социально незащищенным 

семьям – обеспечение равных стартовых возможностей для развития и обучения детей. 
6. Создание модели дошкольного учреждения как открытой социально- 

педагогической системы: 
 оптимальное сочетание общественного и семейного воспитания, воспитание 

физически, духовно и нравственно здорового ребенка; 
 создание условий для творческой реализации ребенка и педагогического 

коллектива; 
 разработка модели детского сада как учреждения социального партнерства; 
 внедрение новых форм дошкольного образования в соответствии с потребностями 

семьи, оказание широкого спектра образовательных и оздоровительных услуг; 
 инновационная привлекательность программ и технологий, реализуемых в 

детском саду; 
 общий успех ребенка, семьи и детского сада.  
 
 

 
 


