
1 
 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 49 Г. АПАТИТЫ 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 49 г. Апатиты (далее – ДОО, 

Программа) является общеобразовательным документом, составленным с учетом достижений 

науки и практики отечественного дошкольного образования. 

 Программа является нормативно-управленческим документом, представляющим 

модель воспитательно-образовательного процесса и стратегией педагогической деятельности 

ДОО по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; составлена в соответствии с требованиями основных нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

Российской Федерации. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

 Программа разработана с учетом содержания: 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой; 

парциальных программ: 

парциальная программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Ладушки» И. М. Каплуновой, И. М., Новоскольцевой; 

парциальная программа по социально-коммуникативному  развитию и социальному 

воспитанию дошкольников. Коломийченко Л. В. "Дорогою добра"; 

парциальная программа ««Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

 Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от одного года до 

прекращения образовательных отношений, реализуется в течение всего времени пребывания 

ребенка в ДОО. 

 Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом возрастных 

особенностей развития детей. 

 Контингент воспитанников формируется из детей от 1 года до 7 лет в соответствии с 

современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями по 

одновозрастному принципу. Ежегодно, в зависимости от количества и возраста, вновь 

поступающих детей в группу могут включаться воспитанники как одного, так и разных 

возрастов (разновозрастные) группы. Основной структурной единицей ДОО является группа 

детей дошкольного возраста. 

 Документ сформирован как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Программа соответствует научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. Программа опирается на лучшие 

опыт отечественного дошкольного образования: А.Н.Леонтьева, А.В.Запорожец, Д.Б. 

Эльконин, Л. С. Выготского, В. В. Давыдова.  

 В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие 

развитие личности, мотивацию и способностей детей: «Социально-коммуникативное 
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развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое 

развитие»; «Физическое развитие». 

 В содержательном разделе дано описание: 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, которые 

представлены в пяти образовательных областях, с учетом вариативных программ и 

методических пособий; 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способов и 

направлений поддержки детской инициативы, особенностей взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

используемые парциальные программы. 

 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 психолого-педагогической компетентности родителей; обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни ДОО. 

 

 Задачи организации взаимодействия ДОО с семьями воспитанников: 

изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

ДОО и семье; 

знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания в 

ДОО и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОО, городе, области; поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 Принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

открытости ДОО и семьи; 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании детей; 

создание единой среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и в 

ДОО. 

 

В Программе определены основные направления взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

Направления взаимодействия с 

семьями воспитанников 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности родителей и 

членов семьи, семейных 

ценностей 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты)  

Наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком Анкетирование Социологический опрос-

интервьюрование. Мониторинговые исследования. 

Просвещение и обучение 

родителей, направленное на 

Рекламные буклеты, памятки, выставки детских работ, 

личные беседы, родительские собрания, совместные 
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повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

праздники, распространение семейного опыта, 

информация на странице для родителей на официальном 

сайте ДОО, передача информации по электронной почте, 

оформление наглядной информации: стенды, 

объявления, фотоэкспозиции, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, визитная карточка 

ДОО 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи: 

- в управлении ДОО 

- в образовательном процессе 

ДОО, с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство в 

создании благоприятных условий 

пребывания детей в ДОО 

Участие в работе родительского комитета, совета ДОО, 

педагогических советах. 

Дни открытых дверей, тематические встречи, творческие 

мастерские совместная проектная деятельность, выставки 

совместного семейного творчества, семейные газеты, 

фотоколлажи,                                                                     

праздники, досуги с активным вовлечением родителей, 

экскурсии, участие в субботниках по благоустройству 

территории, помощь в создании развивающей 

предметно- пространственной среды, оказание помощи в 

ремонтных работах. 

Консультирование родителей 

педагогами и специалистами, 

работа консультационного центра 

− Индивидуальное 

− Семейное 

 В организационном разделе рассмотрено материально–техническое обеспечение 

Программы, организация режима дня воспитанников, особенности предметно–

пространственной среды и традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

ДОО; обеспечение требований к финансовым, кадровым и психолого–педагогическим 

условиям 
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Приложение 

В перечень основной документации воспитателя вошли локальные акты по 

обеспечению деятельности воспитателя: 

 1. Должностная инструкция воспитателя. 

 2. Инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

 3. Инструкция по охране труда. 

 Документация по организации работы воспитателя: 

 4. Рабочая программа, которая составлена в рамках реализации ФГОС ДО по 

возрастным группам на 1 учебный год. В ней отражены основные направления  

образовательной работы с детьми определенного  возраста. 

 5. Планирование воспитательно-образовательной деятельности. 

 6. Комплексно-тематическое планирование. Оно построено на тематическом принципе 

и позволяет воспитателю не только планомерно решать поставленные задачи и легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, но и в зависимости от особенностей своего 

дошкольного учреждения по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем. 

 Комплексно-тематические планы – это планы работы с воспитанниками по сезонам и 

неделям каждого месяца, где записываются общие направления работы. То есть, чего вы 

хотите достичь на протяжении каждого месяца. 

 7. Календарный план воспитательно-образовательной работы. Для конкретизации и 

корректировки воспитательно-образовательной работы, предусмотренной комплексно- 

тематическим планом, воспитатель использует в работе календарный план. 

 8. Для написания плана рекомендуется, помимо комплексно-тематического плана, 

использовать циклограмму образовательной деятельности группы. В первой половине дня 

воспитатель планирует беседы, индивидуальную и совместную деятельность, чтение 

художественной литературы, утреннюю, пальчиковую, артикуляционную гимнастики, 

дидактические игры, привитие культурно-гигиенических навыков, прогулку. 

 Во второй половине дня - бодрящую гимнастику, беседы, индивидуальную работу, 

экспериментирование, сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулку, работу с 

родителями. 

 Календарный план воспитательно-образовательной деятельности – это подробный план 

на каждый день. Он должен быть согласован с рабочей программой и комплексно-

тематическим планом. Здесь записываем все, что будем делать с  воспитанниками за день: 

зарядка, занятия, игры, прогулки, режимные моменты, работу с родителями и т.д.. 

 9. Модель организации образовательной деятельности (сетка занятий). 

Она помогает педагогу систематизировать работу с детьми в течение текущего месяца. 

Согласно требованию СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» о максимально допустимом объеме образовательной деятельности нагрузка в 

первой половине дня в младшей и средней группах не должна превышать 30-40 минут, в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1. 5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной и образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 10. Оценка результатов освоения программы 

 Педагогическая диагностика. Каждый педагог во время работы постоянно изучает 

своих воспитанников. Такая работа проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Для этого документация воспитателя 

детского сада включает в себя карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе 

различных видов деятельности (речевой, познавательной, художественной, игровой, 

проектной    и    физического  развития) В ходе образовательной деятельности педагоги 



5 
 

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

 11. Портфолио воспитателя (в электронном виде) 

В современном дошкольном учреждении воспитателям приходится работать в условиях 

постоянной конкуренции. В большинстве случаев, портфолио воспитателя детского сада – это 

папка, которую создает и пополняет педагог-дошкольник, с целью повышения своей 

квалификации, отправляясь на которую необходимо подтверждение трудовой деятельности. 

Также можно сказать, что портфолио воспитателя – это своего рода форма для аттестации 

педагога, при помощи которой можно представить материалы своих работ, посещенных 

курсов, достигнутых успехов. Срок хранения – постоянно. 

 12. Творческая папка по самообразованию (Срок  хранения - постоянно). 

Это целенаправленная работа воспитателя по расширению и углублению своих теоретических 

знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков 

и умений в свете современных требований педагогической и психологической наук. Педагог 

должен в течение учебного года или другого периода времени углублённо заниматься 

проблемой, решение которой вызывает у него определённые затруднения или которая 

является предметом его особого интереса. Своевременное заполнение данного документа 

также помогает при сборе материалов для аттестации педагога. Выбираем тему и постепенно 

наполняем папку материалами 

 13. Документация по организации работы с воспитанниками ДОУ 

 14. Табель посещаемости. 

Он необходим для того, чтобы ежедневно фиксировать количество детей в группе. Это 

помогает обеспечить питание детей и начисление родительской платы.  

 15. Индивидуальные сведения о родителях и воспитанниках. 

Документация воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС ДО обязательно предполагает 

выявление сведений не только о детях, но и о родителях. 

 В официально принятой практике в специальном журнале обычно имеются следующие 

сведения о детях, посещающих группу: 

фамилия, имя ребенка; 

дата рождения; 

адрес проживания и телефоны; 

ФИО родителей, бабушек и дедушек; 

место работы родителей и телефоны; 

социальные статус семьи (количество детей в семье, жилищные условия, полная - не полная 

семья). 

 16. Возрастной список детей. 

Состав детей в одной и той же группе неоднороден по возрасту, и иногда разница может 

доходить до года. Воспитатель должен учитывать возраст каждого ребенка в группе, так как 

разница в возрасте влияет на особенности индивидуального подхода к каждому из детей. 

Простой список с указанием возраста может помочь предотвратить весьма серьезные 

проблемы в группе. 

 Лист здоровья на воспитанников группы. 

В практике важно выработать дифференцированный подход к детям с учетом состояния их 

здоровья. Для этого в группах имеются так называемые «Листы здоровья», которые 

заполняются медицинским персоналом. Ведь, как правило, дети не посещают ДОУ в связи с  

болезнью.  Медицинский  персонал  и  воспитатель  обязательно  тесно сотрудничают между 

собой. Без этой взаимосвязи невозможна  грамотная  оздоровительная  работа.  Врач 

осуществляет распределение детей по группам здоровья. По результатам профосмотров 

(проводимых 2 раза в год в детсадовских группах и 4 раза в год в группах раннего возраста) в 

зависимости от характера и степени выраженности отклонений в состоянии  здоровья  детей,   

врач   дает   рекомендации,   фиксируя   их   документально. В практической работе 

воспитателя важны именно рекомендации, а не клинический диагноз (он является врачебной 

тайной). Все перечисленное отражается в «Листе здоровья» на каждого ребенка. 
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 17. Режим дня группы. 

Режим дня на теплый и холодный период времени необходим для рациональной 

продолжительности и разумного чередования различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. 

 18. Карта стула детей и утренний фильтр (только для детей до 3-х лет). 

Карта стула детей и утренний фильтр позволяет выявить заболевание ребёнка на ранней 

стадии и принять меры для сохранения здоровья детского коллектива группы. Утренний 

фильтр в других возрастных группах проводится и заполняется только в эпидемиологический 

период. 

 19. Адаптационный лист. 

На период адаптации детей вводится ещё один вид документа - адаптационный лист. В  нём 

отмечается дата поступления ребёнка, его время пребывания в ДОУ, особенности поведения в 

знаковом исполнении. Своевременный анализ данного документа помогает педагогам выявить 

и устранить или сгладить проблему адаптации ребёнка. На основе анализа координируется 

совместная работа «педагог – медик – психолог – родители». 

20. Ежедневный утренний прием детей должен проводиться воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, осматривают , кожу при наличии 

показаний измеряют температуру тела. В ясельных группах прием проходит с  ежедневным 

измерением температуры тела. В период эпидемии гриппа – измерение температуры тела 

проводится во всех возрастных группах ежедневно. Выявленные при осмотре дети с 

подозрением на заболевание в детский сад не принимаются, а заболевшие  в течение дня 

изолируются от здоровых детей в изолятор до прихода родителей. 

 20. Документация по организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 План взаимодействия с родителями (законными  представителями) воспитанников 

группы. 

Содержание работы с родителями планируется на месяц или неделю.  

 Работа может быть расписана в различных формах проведения: 

родительские собрания, 

консультации (индивидуальные, групповые, 

семинары-практикумы, 

тематические выставки, 

эпизодические беседы с родителями, 

клубы по интересам, 

совместные праздники, 

развлечения и досуги, 

анкетирование, 

родительские посиделки, 

тренинги 

экскурсии, 

туристические походы, 

участие родителей в общественной жизни группы и прочее. 

 

 


	ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 49 Г. АПАТИТЫ

