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ОсновнаяобразовательнаяпрограммаДОУ разработанав соответствии:
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерацииот17 октября2013г.№1155

Сучетом:
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию(протоколот 20 мая2015г.№2/15).
Атакжерегламентирована:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ;
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»
(ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрача РФот15.05.2013№ 26);



Целью программы является 
проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей 
предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку 
детей через общение, игру, позвательно-
исследовательскую деятельность и 
другие формы активности.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

– охрана  и  укрепление физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их эмоционального 
благополучия; 

– обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными  
особенностями,  развитие  способностей  и  творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества; 

– формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных, нравственных,  
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств, инициативности,  самостоятельности  и  
ответственности  ребенка,  формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование  социокультурной среды,  соответствующей  возрастным  и индивидуальным 
особенностям детей; 

– обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение компетентности  родителей  
(законных  представителей)  в  вопросах  развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей,  задач и  содержания  дошкольного  общего и начального общего 
образования. 



Всего в дошкольном образовательном учреждении 
воспитывается  297 детей  дошкольного возраста. Общее 
количество групп – 12
В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  
детей  по  группам:
- группа раннего возраста  2-3 года
- младшая группа 3-4 года
- средняя группа    4-5 лет
- старшая группа 5-6 лет
-подготовительная группа 6-7 лет.
-группы для слабослышаших детей от 3 до 7 лет.



Основные направления развития детей в ДОУ 
(образовательные области)

Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 
лет и до выпуска детей в школу в группах общеразвивающей направленности и от 3 
до 7 лет в группах компенсирующей направленности с учетом их возрастных 
возможностей и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 
ребенка:
• социально-коммуникативному;
•познавательному;
•речевому;
•художественно-эстетическому;
•физическому;

а также осуществляет корреционно - развивающую работу.

Содержание указанных направлений развития ребенка реализуется в различных 
видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие художественной 
литературы и фольклора, конструирование, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд.



ХарактеристакиХарактеристаки взаимодействия педагогического взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников.коллектива с семьями воспитанников.

Целями и задачами взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников педагоги ДОУ считают:

•взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования, воспитания 
детей, охраны и укрепления их здоровья;

•непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов срвместно с семьми на 
основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив 
родителей.

Уважение, сопереживание и искренность, являются важными позициями, 
способствующими позитивному проявлению диалога между педагогами и 

родителями (законными представителями)



Основные направления и формы взаимодействия с 
семьями воспитанников

Система взаимодействия педагога и родителей:
•Взаимопознание и взаимоинформирование (анкетирование, опросы, посещение 
семей воспитанников, организация дней открытых дверей, информирование через 
стенды и сайт).
•Непрерывное образование  воспитывающих взрослых (обогащение родителей 
знаниями, необходимыми для ухода за детьми, их воспитания, гармонизация семейных 
отношений, выполнение родительских ролей в семье и обществе через такие формы 
работы как родительске собрания, матер-классы,  проекты, консультации, открытые 
занятия для родителей).
•Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (акции, абонемент выходного 
дня, праздники, прогулки, экскурсии, спортивные соревнования, проекты и т.д.).
•Индивидуально-погрупповое взаимодействие (индивидуальное общение или другие 
виды деятельности с одним или несколькими родителями на актуальные темы).
•Взаимодействие по организации развивающей предметно-пространственно среды 
(предоставление родителям права учавствовать в создании образоватеьной среды, 
необходимой для обеспечения максимально эфективного развития детей в ДОУ),



Материально-технические условия реализации Программы

В дошкольном учреждении созданы все условия для полного и 
гармоничного воспитания и развития детей в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.
В ДОУ функционируют, оснащенные необходимым оборудованием:
•музыкально-физкультурный зал;
•кабинет педагога-психолога;
•2 кабинета учителя-дефектолога в группах компенсирующей 
направленности;
•мини-музей «Русская изба»;
•медицинский кабинет;
•на территории ДОУ обрудована физкультурная площадка.

Каждая группа имеет развивающую предметно-пространственную 
среду, оборудование, учебно-методические комплекты в соотвествии с 
возратстом и индивидуальными особенностями детей.



Учебно-методический комплект, 
используемый в образовательной 

деятельности ДОУ

Образовательный процесс в ДОУ строится на 
основании:
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  в группах 
общеразвивающей направленности, 
развработанной учетом комплексной примерной 
общеобразовательной программой «От рождения 
до школы» под ред. Н,е, Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – 3-е изд.испр. и доп.-М.: Мозаика 
– Синтез, 2014 и 
АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММОЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ для 
воспитанников с нарушением слуха в группах 
компенсирующей направленности, разработанной с 
учетом «Программы воспитания и обучения 
слабослышащих детей» под ред Головчиц Л.А., 
Носкова Л.П., Шматко Н.Д и др. Москва, 
«Просвещение».



Кадровое обеспечение 
Администрация:

Заведующий дошкольным учреждением Шарикова И.А. – высшее 
профессиональное  образование стаж работы более сорока лет.
Заместитель заведующего Маслова О.А. – средне специальное 
дошкольнопедагогическое, высшее экономическое, переподготовка по 
программе «Менеджмент в образовании» стаж работы двенадцать 
лет.

Педагогический коллектив:
•18 педагогов – с высшим профессиональным образованием;
•13 педагогов – со среднем профессиональным образованием;
•2 педагога имет высшую квалификационную категорию;
•6 педагогов имеют первую квалификационную категорию;
•10 педагогов подтвердили соответсвие должности;
•1 педагог молодой специалист;
•1 педагог имеет звание «Кандидат педагогических наук»;
•2 педагога имеют звание «Почетный работник образования»
Педагогическую деятельность осуществляют 25 воспитателей, 
инструктор по физическому культуре, музыкальный руководитель, 
педагого-психолог, 2 учителя-дефектолога.



Традиционные события, праздники, тематические 
мероприятия ДОУ:

•Праздник День знаний;
•Праздник осени (конец октября);
•Физкультурный праздник «Папа, мама и я - спортивная семья»;
•Новогодний праздник;
•Физкультурный праздник ко Дню защитника Отечества «Папа и я – лучшие 
друзья!»;
•Международный женский день;
•Фольклорно-спортивный праздник «Масленица»;
•Праздник Весны;
•День Победы;
•Выпускной бал;
•День защиты детей;
•Малые Олимпийские игры.




