
 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 27» (далее МБДОУ №27), свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица № 14-07/149 от 28.06.2002 г., юридический и 

фактический адрес: 456770, Россия, Челябинская область,  г.Снежинск, ул.Свердлова д. 

19а, ИНН  7423018114, год сдачи здания в эксплуатацию: 1965 г., соответствие здания, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, Санитарно – 

эпидемиологическое заключение № 74.СН.05.000.М.000031.12.14 от 22.12.2014г., и 

требованиям пожарной безопасности, Заключение №5 от 18.11.2014 г., Лицензия А № 

0002496 от 27.02.2012г.  

«Основная образовательная программа МБДОУ №27» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, на основе «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), комплексной  «Образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии ФГОС ДО» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой;  Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 “Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

Программа направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, экспериментирования, проектирования, восприятия сказки и др.), 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития, на 

создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального и 

государственного заказа в области образования и направлена на удовлетворение 

потребностей: 

 воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого учащегося; его успешной социализации в обществе, сохранения и 

укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

 общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и психолого-

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь 

достижения образовательного стандарта. 

http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2021/postanovlenie_glavnogo_sanitarnogo_vracha_ot_28.09.2020_g.no28.pdf
http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2021/postanovlenie_glavnogo_sanitarnogo_vracha_ot_28.09.2020_g.no28.pdf
http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2021/postanovlenie_glavnogo_sanitarnogo_vracha_ot_28.09.2020_g.no28.pdf
http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2021/postanovlenie_glavnogo_sanitarnogo_vracha_ot_28.09.2020_g.no28.pdf
http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2.32.4.3590-20postanovlenie_glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vracha_rf_ot_27_oktyabrya_2020.doc
http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2.32.4.3590-20postanovlenie_glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vracha_rf_ot_27_oktyabrya_2020.doc
http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2.32.4.3590-20postanovlenie_glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vracha_rf_ot_27_oktyabrya_2020.doc
http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2.32.4.3590-20postanovlenie_glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vracha_rf_ot_27_oktyabrya_2020.doc
http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2.32.4.3590-20postanovlenie_glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vracha_rf_ot_27_oktyabrya_2020.doc
http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2021/sanpin-1.2.3685_21.pdf
http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2021/sanpin-1.2.3685_21.pdf
http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2021/sanpin-1.2.3685_21.pdf
http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2021/sanpin-1.2.3685_21.pdf


В МБДОУ функционирует 7 групп: 2 группы для детей раннего возраста 

общеразвивающей направленности, 4 группы для детей дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности, 1 группа кратковременного пребывания  (с 1,5 до 3 

лет). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы определяет её цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативном развитии, познавательном развитии, речевом 

развитии, художественно-эстетическом развитии, физическом развитии.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– 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) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей выявление, учет и диагностику детей с задержкой 

речевого развития, обеспечение эффективной работы с данными воспитанниками, а так же 

для их своевременного направления на Городской психолого-медико-педагогический 

консилиум для определения их дальнейшей Программы воспитания и обучения. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов её освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

МБДОУ образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей МБДОУ развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Отдельным разделом Программы выделена краткая презентация «Основной 

образовательной программы МБДОУ №27». 



I. Целевой раздел основной образовательной программы 

Пояснительная записка раскрывает: 

Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации «Основной образовательной 

программы МБДОУ №27». 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа охватывает возраст детей от 1,5 до 7 лет. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, ведущими принципами 

построения содержания Программы являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащения детского 

развития; 

 индивидуализация дошкольного образования; 



 содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействие с людьми, культурой и окружающим миром; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через его включение в различные виды деятельности;  

 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов 

всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития 

ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих 

его человеком. 

Особенностью этого периода, отличающей его от других, последующих этапов 

развития, является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее 

фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и 

усвоения различных видов деятельности. Формируются не только качества и свойства 

психики детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его 

отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на 

будущее и выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу 

данного возрастного периода. 

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических 

качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и 

всемерное развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им 

уникальные условия больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в 

дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах 

деятельности - игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной 

деятельности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их 

совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми 

соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны постоянно 

находиться в центре внимания педагогов. Характерными проявлениями того, что именно 

традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психического 

развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность для 

детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и 

установление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и 

простейших орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, 

подчинение поведения образцу и правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их 

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое 

забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, 

полное развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, 

должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные 



специальных исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама 

логика развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими 

разумно руководить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном 

счете, к переходу на новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный 

характер, выступает в виде возрастного кризиса, после которого те психологические 

новообразования, которые занимали место предпосылочных, становятся стержнем 

дальнейшего развития. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и 

поведения. 

Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем 

владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, 

интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие. 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, 

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает 

условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно 

"переставлены" во времени. 

Раннее детство (от 1,5 до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения 

следующих возрастных новообразований: 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где 

каждая вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия 

между людьми, занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); 

осваивает собственное имя; формирует представление о "территории" собственного "я" 

(все то, что ребенок относит к себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предметное 

восприятие и наглядно-действенное мышление. Происходит переход к наглядно-образной 

форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические 

свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать 

свои движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным 

поведением (в основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности 

(самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка: 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и 

может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий 

период развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные 

способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 

смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от 

ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких 

сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к 

концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой 

из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу 

"глобальной подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах 

воле другого человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое 



преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, способность 

заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) 

саморегуляции. Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему за 

рамки исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; 

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со 

сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что 

порождает в нем способность к обособлению от других, обеспечивает развитие 

индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное 

предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется 

интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 

формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 

позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 

усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, пора 

осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто 

и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит 

успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с 

восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных 

изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу 

развития сопутствует возможность проявления и закрепления негативных 

новообразований, о сути которых должны знать взрослые.» 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности Программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в МБДОУ 

№27 по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в МБДОУ №27 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых в МБДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МБДОУ и т. д. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  



 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Система оценки качества: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ; 

 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 МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

МБДОУ; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Основной 

образовательной программы МБДОУ №27,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

II. Содержательный раздел 

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; 

 физическое развитие. 

Задачами познавательного развития являются:   

 ознакомление детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладение 

предметными действиями. 

 развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

 ознакомление детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

 поощрение любознательности и исследовательской деятельности детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами.  

Задачами речевого развития являются: 

 создание условий для: развития речи у детей в повседневной жизни; развития 

разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 выражение детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей.  

 создание ситуаций для диалога с детьми, а также создает условия для развития 

общения детей между собой.  

 чтение книг, рассматривание картинки, объяснение, что на них изображено, 

поощрение разучивания стихов; организация речевых игр, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Задачами  художественно-эстетического развития являются: 



 создание условий для: развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру; приобщения к изобразительным видам деятельности; приобщения к музыкальной 

культуре;  приобщения к театрализованной деятельности. 

 привлечение внимания детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

 предоставление детям широких возможностей для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

 создание в МБДОУ и в групповых помещениях музыкальной среды, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 знакомство детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

Задачами физического развития являются: 

 создание условий для: укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни; развития различных видов двигательной активности; 

формирования навыков безопасного поведения. 

 организация правильного режима дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 организация пространственной среды с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений МБДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

 создание в МБДОУ безопасной среды, а также предостережение детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью.  

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей 

и реализуется в определённых видах деятельности:  

    в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

  для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетноролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования 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 (рисования, лепки, аппликации), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  



В Программе также представлены:  

   характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

  особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и культурных практиках;  

    особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

    способы и направления поддержки детской инициативы;  

   особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.                       

Вариативная часть 

Вариативная часть учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена следующими парциальными 

программами:  

1. «Наш дом – Южный Урал» Программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики, 2-е изд. испр. и доп. Магнитогорск: МаГУ, 2004. 

226 с.). Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях 

народной педагогики. 

2. «Образовательная программа «Развитие»» под ред. Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, 

Н.С. Баренцевой, - блок по освоению детьми математических представлений. 

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / авт.: Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, М.Д. Маханева – М., ООО изд. АСТ-ЛТД, 1997, 1998. 

4. «Маленький исследователь».  Авт.: Годенкова М.Н., Суслова О.А., Власова З.Я., 

Еремеева Е.Н., 2016. 

Программа представляет собой способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, 

специалистов, родителей и ребенка, имеющего речевые нарушения.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно- пространственной среды.  

Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое на 

реализацию Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей, включая время для: непосредственно 

образовательной деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных 

моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во 

время утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки к 

приемам пищи и дневному сну и т.п.) реализуется в соответствии с Примерной основной 

программой дошкольного образования.  

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда с детьми имеющими 

нарушения звукопроизношения, раскрывается в «Рабочей программе по коррекционно-

развивающей работе учителя логопеда в МБДОУ №27 в условиях реализации ФГОС ДО», 

разработанной авторским коллективом МБДОУ №27 по рекомендациям. Г.Н. Лавровой, 

Г.В. Яковлевой. Челябинск: Цицеро.  

Содержание коррекционной работы педагога-психолога с детьми, имеющими 

нарушения эмоционально-волевой сферы, раскрывается в «Рабочей программе педагога - 

психолога в соответствии с ФГОС ДО», разработанной авторским коллективом МБДОУ 

№27 по рекомендациям ЧИППКРО. 

Содержание коррекционной работы социального педагога с детьми, имеющими 

социально неблагополучное положение в обществе раскрывается в «Рабочей программе 

социального педагога в соответствии с ФГОС ДО», разработанной авторским 

коллективом МБДОУ №27 по рекомендациям ЧИППКРО. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 



Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями 

«сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство».  

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет собой способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения.  

Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития (И.А.Хоменко). 

Поэтому педагоги, реализующие Программу, учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей в соответствии с «Моделью социального партнёрства 

МБДОУ №27» с родителями. 

Целью взаимодействия является: создание единого образовательного 

пространства «Детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности 

дошкольника, через организацию взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников на 

основе социального партнерства.  

Для реализации данной цели необходимо решаются следующие задачи:  

1. Создание документационного обеспечения взаимодействия МБДОУ и семьи на 

основе законодательных актов федерального, регионального и муниципального уровня. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ по вопросу 

взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнерства.  

3. Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителей) и детях, изучение 

семей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи ответить на запросы 

дошкольного учреждения. 

4. Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально-организованных мероприятий.  

5. Планирование и реализация психолого–педагогической поддержки важнейших 

социальных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной (досуговой), 

влияющих на качество семейного воспитания.  

6. Внедрение эффективных технологий сотрудничества МБДОУ с семьями в 

практику психолого-педагогического партнёрства, способствующих повышению 

потенциала взаимодоверительных и равноответственных отношений.  

Психолого-педагогическими и социальными условиями организации 

эффективного взаимодействия являются:  

 установление интересов каждого из партнеров;  

 согласие родителей на активное включение в образовательный процесс и 

понимания важности участия родителей в образовательной деятельности;  

 совместное формирование целей и задач деятельности (документационное 

обеспечение);  

 выработка четких правил действий в процессе сотрудничества (планирование);  

 владение педагогами методами обучения родителей;  

 использование образовательного и творческого потенциала социума;  

 использование активных форм и методов общения;  

 обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки эффективности 

взаимодействия;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ.  

Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 

 значимость социального партнерства для каждой из сторон;  

 единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка;  



 равноправие и равноответственность родителей и педагогов;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 открытость и добровольность;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье.  

Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей 

каждой из сторон являются:  

1. Информационно-аналитическое направление.  

Цель: сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и 

запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы МБДОУ.  

2. Практическое направление:  

Цель: повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлечение 

родителей в образовательный процесс МБДОУ.  

3. Контрольно-оценочное направление.  

Цель: анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, 

которые проводятся педагогами дошкольного учреждения. Результатом реализации 

данной модели является единое образовательное пространство «детский сад - семья», 

обеспечивающее целостное развитие личности дошкольника. 

В МБДОУ внедряются инновационные технологии (разработанные ФГАУ 

ФИРО) по направлениям:   

 учебно – методический комплекс «Веселый день дошкольника» с детьми 

раннего возраста в режимных моментах в условиях детского сада и семьи в ДОУ.                 

Особенности организации образовательного процесса и формах организации детской 

деятельности и направлены на: успешность ребенка в течение всего пребывания в ДОУ; 

реализацию в дошкольных образовательных учреждениях развивающих образовательных 

технологий; оптимальность соотношения различных видов деятельности 

(регламентированной и нерегламентированной) воспитанника, его эмоциональной, 

познавательной, творческой, физической активности; реализацию субъектной позиции 

воспитанника (его родителей) в образовательном процессе; необходимость и 

достаточность степеней свободы для выбора воспитанниками способов общения, 

поведения; возможность выбора воспитанниками видов деятельности, средств, 

материалов, содержания и направленности образования (в соответствии с интересами и 

способностями).   

 дидактическое пособие для содействия развитию детей 3 - 7 лет «Детский 

календарь» в детском саду и семье.  

Меняются подходы к организации и содержанию образовательной деятельности, к 

степени ответственности родителей за воспитание и обучение ребенка и формам 

взаимодействия с семьей. Развивающее влияние «Детского календаря» на ребѐнка 

эффективно при взаимодействии всех участников образовательного процесса – педагогов, 

родителей и детей. 

Взаимодействие МБДОУ с социальными партнерами 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

различными учреждениями культуры, науки, здравоохранения дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка, сохранения и 

укрепления его здоровья. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

повышает имидж учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. В конечном итоге данное взаимодействие ведет к повышению качества 

дошкольного образования.  

Взаимодействие с государственными структурами и органами местного 

самоуправления и с учреждениями здравоохранения структурами в основном направлено 

на качественное выполнение социального заказа. При выстраивании партнерских 



отношений с учреждениями образования, науки и культуры педагоги ДОУ стремятся к 

обогащению содержания деятельности детского сада.  

Коллектив МБДОУ сотрудничает с такими важными социальными институтами, как 

МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи имени В.М. Комарова», «Детской 

городской библиотекой», МБУ «Детской музыкальной школой имени П.И.Чайковского» 

медико-оздоровительной организацией ФГУЗ ФМБА России ЦМСЧ-15 «Второе 

педиатрическое отделение», ГПМПК Городской Психолого-медико педагогической 

комиссией и др. 

Данные учреждения, является частью инфраструктуры города и расположены 

достаточно близко от детского сада. Воспитанники МБДОУ посещают данные 

учреждения, в соответствии с планом, составленным на основе «Тематического плана» с 

целью всестороннего развития  детей.  

III. Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Основная образовательная программа МБДОУ №27 предполагает создание 

следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ №27 (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

РППС в МБДОУ обеспечивает реализацию Программы, разработанную с учетом 

«Примерной основной образовательной программы». 

РППС обеспечивает:   

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;   

учёт возрастных особенностей детей.  

Для выполнения этой задачи РППС МБДОУ соответствует принципам:  

1) содержательно-насыщенная;  

2) трансформируемая;  

3) полифункциональная;  

4) доступная;  

5) безопасной.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

МБДОУ, в заданных ФГОС дошкольного образования образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ 100% укомплектована квалифицированными специалистами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, работниками и 

обслуживающим персоналом.  

Реализация Основной образовательной программы МБДОУ №27 осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ. Каждая группа также непрерывно сопровождается одним учебно-

вспомогательным работником - младшим воспитателем. 

В целях эффективной реализации Основной образовательной программы МБДОУ 

№27 в дошкольном учреждении созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Основной образовательной программой МБДОУ №27 предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой Программы. 

Материально-техническое обеспечение 



Материально-техническое обеспечение МБДОУ №27 создано в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

санитарно-эпидемическими требованиями, правилами пожарной безопасности и всем 

сферам развития дошкольников.  

В МБДОУ имеются 6 групп, кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал, 

физкультурный зал, педагогический кабинет, кабинет педагога-психолога (социального 

педагога); кабинет заведующего, бухгалтерия, кабинет заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе, медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

подсобные помещения, пищеблок, дворницкая, плотницкая мастерская, складские 

помещения, выполненные и оборудованные в соответствии с правилами техники 

безопасности, пожарной безопасности и действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. МБДОУ обеспечено учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведется.  

В МБДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников: педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Основной образовательной программы МБДОУ 

№27 (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Основной образовательной программой МБДОУ №27 предусмотрено также 

использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет.  

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы 

МБДОУ №27 опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в Муниципальном задании МБДОУ.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МБДОУ, а также 

порядок ее оказания. Программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа МБДОУ №27 служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги. 

Норматив затрат на реализацию Основной образовательной программы МБДОУ 

№27 – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации Основной образовательной программой МБДОУ №27, включая:   

 расходы на оплату труда работников, реализующих Основную образовательную 

программу МБДОУ №27; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 



 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной МБДОУ). 

Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий.  Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Планирование и регламентация образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности МБДОУ направлено на  совершенствование её деятельности  

и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

Основной образовательной программы МБДОУ №27. 

Режим и распорядок дня 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой, которая 

«оставляет за МБДОУ право на самостоятельное определение режима дня, 

устанавливаемое с учетом условий реализации Основной образовательной программы 

МБДОУ №27, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ 

дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности», с а также санитарно-эпидемиологическими требованиями, в МБДОУ 

определён режим дня, утверждённый Приказом заведующего, в соответствии  СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 января 2021 г. N 2. 

 

 

http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2021/sanpin-1.2.3685_21.pdf
http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2021/sanpin-1.2.3685_21.pdf
http://ds27.vega-int.ru/sites/default/files/uploads/docs/2021/sanpin-1.2.3685_21.pdf
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