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Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована основная 

общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 
образования, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 
№ 156 (далее – МБДОУ) обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а так же 
присмотр, уход и оздоровление детей от 2 до 7 лет. 

В МБОДУ функционируют группы: 
• группы оздоровительной направленности для детей 3 – 7 лет; 
• группы общеразвивающей направленности для детей 2 – 7 лет. 

Дети, посещающие группы оздоровительной направленности, в основном имеют 2 и 
3 группы здоровья, являясь тубинфицированными, контактными с лицами, болеющими 
туберкулезом, а так же перенесшими туберкулез тех или иных органов, что накладывает 
определенную ответственность на работников детского сада в вопросе сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников. 

 
Используемые комплексные и парциальные программы. 
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа) МБДОУ разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом УМК к основной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 4-е, переработанное, 
М., «Мозаика – Синтез», 2016 г.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности через реализацию содержания образовательных областей: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
         Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована с 
учетом парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» 3-7 лет. 



Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 
Принципы и подходы  к формированию  Программы (в т.ч. в части, 

формируемой участниками образовательных отношений)  
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы:  
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО:   

- поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду;  
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей;  
- уважения к личности ребенка;  
- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  
- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее- индивидуализация 
дошкольного образования); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых. Признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 
- сотрудничество Организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка  
в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);  
- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей ПООП ДО:  
- Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития.  
- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности  
с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 



развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 
так и скрытых возможностей ребенка.  
- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  
- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. ФГОС ДО и ПООП задают инвариантные ценности и ориентиры,  
с учетом которых разработана Программа МБДОУ и которые для нее являются научно-
методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности.   

 ООП ДО основывается на следующих научно обоснованных подходах:  
- Культурно-исторический подход к развитию человека определяет ряд принципиальных 
положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка 
дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 
понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; 
организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и 
детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их 
достижения  с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 
российского общества и основных тенденций его развития. 
- Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 
предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его 
действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях 
удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для  него  
уровне,  ребёнок  проявляется  как субъект не только определённой деятельности, но и 
собственного развития. Любая человеческая деятельность включает в себя ряд 
структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы 
одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому образовательный процесс 
должен быть построен таким образом, чтобы каждый ребёнок не просто осуществлял 
видимую, операциональную сторону деятельности, но был при этом активно-
положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого результата.   
- Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь 
развивающий эффект, если она не имеет для ребёнка личностного смысла. Личностный 
подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как  
к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Практические выходы 
личностного подхода: приоритетное формирование базиса личности ребёнка; мотивация 
всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно переложить 
имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный материал только 
тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) 



становится субъективным (личностно значимым); утверждение в образовательном 
процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений между взрослыми и детьми.   
- Аксиологический (ценностный) подход предполагает ценностную ориентацию всего 
образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, 
справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется 
формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, 
ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране.  
- Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 
ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.   
- Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все 
элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы - её открытость. 

Методологические и психологические подходы в части,  формируемой 
участниками образовательных отношений. 

В основе организации образовательной деятельности лежит тематический принцип 
организации образовательного процесса, с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 
программных задач  осуществляется процессе НОД и в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей. 

1) постепенное наращивание объема материала; 
2) первоочередное использование непосредственного природного окружения, 

составляющего жизненное пространство детей; 
3) постепенное познавательное продвижение детей; 
4) широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности; 
5) подача познавательного материала и организация деятельности с помощью 

приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, 
разнообразные чувства. 

Для детей, имеющих заключение ПМПК (дети с ОВЗ) в МБДОУ разрабатывается и 
реализуется адаптированная основная образовательная программа по освоению 
содержания основной общеобразовательной программы – образовательной программы 
дошкольного образования.  
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Одним из важнейших условий реализации основной образовательной программы 

МБДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги и родители 
(законные представители) – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники МБДОУ признают семью как жизненно необходимую среду 
дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками 
педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание, обучение и оздоровление детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 
коллектива МБДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 
различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье; 



• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 
воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания, обучения, 
здоровьесбережения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 
данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей (законных представителей) с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 
условий для их удовлетворения в семье. 

 
Алгоритм совместной физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ и семьи 

1.Анкетирование родителей (законных представителей) с целью выяснения знаний 
и умений в области здорового образа жизни, организации питания и двигательной 
активности детей, выполнению режимных моментов в семье. 

2.Совместно со специалистами изучение состояния здоровья детей, анализ 
заболеваний. 

3.Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами диагностики 
состояния здоровья ребенка, его психомоторного развития. 

4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 
(создание зон различного вида физической активности, использование закаливающих 
процедур, разнообразных массажей, нетрадиционных способов оздоровления). 

5.Проведение целенаправленной работы среди родителей (законных 
представителей) по пропаганде здорового образа жизни, необходимости выполнения 
общегигиенических требований, рационального режима дня, полноценного 
сбалансированного питания, закаливания, воздушного и температурного режима и т.д.  

6.Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 
физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 

7.Обучение родителей (законных представителей) конкретным приемам и методам 
оздоровления: массаж, дыхательная гимнастика, различные виды закаливания и т.п. 

9.Ознакомление родителей (законных представителей) с профилактическими 
мероприятиями, проводимыми в МБДОУ. 

 
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-
аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный 
блок 

Сбор и анализ сведений о 
родителях (законных 
представителях) и детях. 
Изучение семей, их трудностей 
и запросов. 
Выявление готовности семьи 

Сбор информации, 
направленной на решение 
конкретных задач. 
Определение форм и методов 
работы педагогов с семьями. 
Работа с родителями 

Анализ эффективности  
(количественный и 
качественный) деятельности 
по взаимодействию с 
родителями (законными 
представителями) 



сотрудничать с МБДОУ (законными представителями) 
по двум направлениям: 

• просвещение; 
• организация 

продуктивного 
взаимодействия 
 

Формы работы с семьей 
Родительские 

собрания 
Групповые и 

индивидуальные 
консультации 

Наглядная 
информация 

Совместные 
мероприятия  

Анкетиро- 
вание  

Беседы  Информация 
на сайте 
МБДОУ  
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