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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 
   Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы и подходы к еѐ формированию, характеристики особенностей развития детей, 

планируемые результаты освоения программы, а также развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

       
       ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

 Цели и задачи реализации Программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с о-в №31 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, в соответствии с основной образовательной программой 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 г.,-352 с. 
а также с учетом  парциальной программы или  программы, разработанной участниками 

образовательного процесса: 

- Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. 
Князева, М.Д. Маханева – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г., 

которая направлена на приобщение детей к культурному богатству русского народа (для 

воспитанников среднего и подготовительного к школе возраста групп общеразвивающей и 
компенсирующей направленности );  



- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 
Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019 г, которая направлена на формирование у дошкольников основ 
экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице (для воспитанников старшего и 

подготовительного к школе возраста для групп общеразвивающей и компенсирующей 
направленности); 

- Парциальная программа экологического воспитания в детском саду С. Н. Николаева 

«Юный эколог» М., Мозаика-синтез., 2017 г. которая направлена на формирование основ 

экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада. 

- Программа  по краеведению «Мой край родной - Кубань» (разработана коллективом 
МБДОУ) для детей 3-7 лет, которая направлена на всестороннее развитие нравственно-

патриотического потенциала дошкольников через грамотное построение целостного 

педагогического процесса в дошкольном учреждении на основе научно-исторических 
материалов Образовательная программа разработана с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

с детьми дошкольного возраста.  
- Программа «Коррекция нарушений речи./ Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова, 

А.В. Лагутина .Просвещение, 2016.-201с., а также «Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н. В. Нищевой, — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 3- е издание, перераб.  и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО, 2015 г.-240 с.; программой О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению 
общего недоразвития речи III уровня у детей старшего дошкольного возраста» (группы 



компенсирующей направленности от 5 до 6 и от 6 до 7 лет для детей с тяжелыми 
нарушениями речи)».-М.: издательство ГНОМ, 2014.-128с..   

 

Ведущие цели Программы: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

 

Задачи Программы: 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 
3. Творческая организация процесса воспитания и обучения; 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 



5. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция  в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию в семье и детском саду. 
8. Соблюдение преемственности в работе детского сада и школы. 

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения. 

 

Принципы и подходы к реализации программы 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности: 

- строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 
учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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



- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной  школой. 

Принципы и подходы к части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются те же, что и в обязательной части Программы, кроме 

узкоспециальных принципов  логопедической работы для групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР.  

 

 



1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 Особенности контингента детей. 

Группы сформированы по возрастным  особенностям детей.  

В ДОУ наряду со здоровыми детьми воспитываются и дети с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Взаимодействия с семьями воспитанников. 

Социальными заказчиками деятельности организации являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу,  в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 Взаимодействие с социумом. 

МБДОУ д/с №31 п. Мирской МО Кавказский район активно взаимодействует с 

социальными институтами: 
- МБОУ СОШ № 15,  

- Сельская библиотека   

- Стадион; 
- Детская библиотека  

- МБУК «СКЦ» ДК п. Мирской 

- МБУЗ  участковая больница №3 п. Мирской 

 

1.2. Планируемые результаты. 
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 



характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры отражают согласованные ожидания общества относительно 

дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не 

может быть непосредственно применен к отдельному ребенку. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

- 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 людей. Адекватно  проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя и старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 
- Способен сотрудничать, выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
- Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

 - У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 - Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 



 - Проявляет ответственность за начатое дело. 
 - 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. 
- Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 - Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 - Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 

Ц елевые ориентиры детей с ограниченными возможностями  на этапе завершения 

дошкольного образования: 
 

- ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или сюжетной картинке; у него сформированы навыки звуко-слогового анализа, 
что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

- ребенок любознателен: склонен наблюдать, экспериментировать, он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире;  
- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности;  



- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 
себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности;  

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои достижения, умеет управлять ими.  

- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира, к экспериментированию, задает вопросы, устанавливает причинно- следственные 

связи, способен к простейшим умозаключениям, начинает выделять существенные 

признаки и оперировать ими, осваивает обобщающие понятия, у ребенка сформированы 

элементарные пространственные представления и ориентировка во времени, осваивает 

элементарные математические представления (осваивает количественный и порядковый 

счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, 

решает простые задачи с опорой на наглядность); 

- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения, осваивает основные 

лексико-грамматические средства языка, может составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит 

звук и букву, осваивает основы грамоты, ребенок знаком с произведениями детской  

литературы; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 



Программе. Концептуальные  основания  оценки  качества  образовательной  

деятельности,  осуществляемой  дошкольным  образовательным  учреждением  по   

Программе,   определяются требованиями Федерального закона «Об  образовании  в  

Российской Федерации»,  а  также  Стандарта,  в  котором  определены  государственные   

гарантии качества образования и представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности детского сада, направленную на ее усовершенствование. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества образования в ДОУ: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

–учитывает образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным  

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

–способствует    открытости    по    отношению    к    ожиданиям    ребенка,     семьи,   

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 



дошкольной организации; использует единые инструменты,  оценивающие  условия  

реализации программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

–  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

       Содержательный раздел Программы включает: 

2.1. - 2.5.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности (культурных 

практик): 

-игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

-коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), 

-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 

-восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 



природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области.



Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗНОСТОРОННЕЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПО ФГОС ДО 
 

 

 

Физическое развитие 
 

 

 

 
 

 

 
 



Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности  и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  

действий,  становление сознания; развитие воображения и творческой активности и т.д. 

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 и т.д. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру и т.д. 

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 и т.д. 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

составлено в соответствии с возрастными особенностями ребенка: 

- ведущая деятельность – игровая; 

-появляются возрастные и психологические новообразования: наглядно-образное 

мышление и предпосылки отвлеченного мышления, произвольность психологических  

процессов, планирующая функция мышления (внутренний план действий); 

- рефлексия (способность обосновывать свои действия). 



Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

составлено в соответствии с возрастными особенностями ребенка: 

- ведущая деятельность – игровая; 

- появляются возрастные и психологические новообразования: наглядно-образное 

мышление и предпосылки отвлеченного мышления, произвольность психологических 

процессов, планирующая функция мышления (внутренний план действий); 

- рефлексия (способность обосновывать свои действия). 

 
Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

- игровой; 

- коммуникативной; 

- самообслуживании и элементарном бытовом труде; 

- познавательно-исследовательской; 

- изобразительной ; 

- музыкальной; 

- конструировании; 

- восприятии художественной литературы и фольклора; 

2.6. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей. 

Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности направлена 

на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ТНР, оказание им 
квалификационной помощи в освоении программы; 

- освоение детьми адаптированной основной образовательной программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации. 



             Характер взаимодействия со взрослыми. 

Взрослый и ребѐнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), присуща 

личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребѐнок так же, как и взрослый, имеет 

право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на 

общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. 

            Характер взаимодействия с другими детьми. 

Через общение со сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников -

формируется самооценка ребенка. Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, 

получать в игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся 

учиться. Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится 

сотрудничество. 

            Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

            Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей  

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 



Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, 

учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

              Особенности организации педагогической диагностики. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путѐм наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями 

(низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно 

работающим с детьми). 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Для успешной реализации Программы учитываются психолого-педагогические 

условия. Используются разные модели и средства, позволяющие развивать у детей 

умственную активность, любознательность, укреплять здоровье детей. Учитывая интересы и 

возможности каждого ребенка, педагоги строят образовательный процесс на основе 

личностно- ориентированного подхода и взаимодействия взрослого и детей. Дети являются 

полноценными партнерами в любой деятельности. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, 

позволяющая эффективно реализовывать образовательные программы и технологии. 

 



3.3. Кадровые условия реализации программы. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками ДОУ. 

 
3.4 Материально-техническое обеспечение программы. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда  и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Для 

реализации задач всестороннего развития ребенка в дошкольном учреждении большую 

роль играет организация развивающего окружения. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы . 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в совместной, в 

том числе и самостоятельной деятельности. Совместная образовательная деятельность 

позволяет детям использовать приобретѐнные знания в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и 

музыкальной деятельности. 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду,  имеют  свои  цели  и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный  эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка 



к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству;  на  основе  этого  

интереса  формируются  их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

 
3.8. Режим дня и распорядок. 

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

особенностей сезона, климатических и погодных условий, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья.  
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