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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ города  

Костромы «Детский сад № 43» (далее – Программа) - нормативный управленческий 

документ, определяющий содержание и организацию образовательной деятельности для 

обеспечения развития личности детей от 2-х месяцев до 7-8 лет в адекватных возрасту 

видах деятельности с учетом индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей в условиях специально созданной развивающей образовательной среды. 

Программа разработана в соответствии  со следующими нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям и специфичных для дошкольного возраста видов деятельности.  

 

Задачи: 

Обязательная часть 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – вариативная 

часть) 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 

ознакомления с родным краем; 

 интеллектуальное развитие  старших дошкольников  посредством обучения игре в 

шахматы; 

 развитие речевой активности и  коммуникативных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста; 

 развитие художественно – творческих  способностей и эстетического отношения к 

искусству; 

 приобщение детей к творчеству посредством ручного труда; 

 формирование целостного восприятия народной культуры, развития  

эмоциональной  сферы и навыков творческой деятельности; 

 развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, 

дыхательной и нервной систем; 

 формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников в процессе 

обогащения опыта  трудовой деятельности; 

 формирование произвольного поведения у  детей  старшего   дошкольного возраста. 
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«Физическая культура» 

Организованная двигательная 

деятельность по физической 

культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю 

на улице  

 

Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

- катание, бросание, метание 

- прыжки 

 

 
Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц  плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника 

- для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног 

 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 
- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, 

динамические паузы 

- подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, 

с метанием, бросанием и ловлей, с ползанием и 

лазанием) 

- игры - эстафеты 

- игры - забавы 

- спортивные упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, самокате) 

- спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы хоккея, элементы футбола, 

элементы настольного тенниса) 

- спортивные праздники, развлечения 

- беседы о спорте, спортивных достижениях 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) на спортивные темы  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

Совместные мероприятия с детьми 

и родителями: 

спортивные праздники, досуги, 

спортивно-познавательные игры 

«Неделя здоровья» 

в каникулы 

«Дни здоровья»  

последняя неделя 

месяца 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Оборудование 

для спортивных 

игр 

Спортивные уголки в 

группах с набором 

оборудования для 

двигательной 

деятельности детей в 

режиме дня 

Атрибуты для 

подвижных игр 
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Оздоровительно-

профилактическая работа 
 «Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

- беседы о здоровье человека и  здоровом 

образе жизни,  о культурно-гигиенических 

навыках,  о культуре  поведения за столом и 

др. 

- чтение книг, рассказов  на тему «Здоровье», 

«Здоровый образ жизни» 

- ознакомление с энциклопедическим  

материалом о строении человека 

- просмотр роликов, фильмов 

- презентации на тему «Здоровье» 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной  тематики 

- дидактические игры «Напоим куклу Катю 

чаем», «Кукла заболела» и др. 

- разучивание стихов, пословиц, поговорок 

связанных со здоровьем человека 

- решение проблемных ситуаций игрушек, 

сказочных персонажей 

- разработка познавательно-

исследовательских проектов 

соответствующей тематики  

 

Организация оздоровительного 

режима 

Организация закаливающих 

мероприятий 

- «Полочка умных книг» с 

энциклопедическими материалами 

- художественная литература, 

пропагандирующая здоровый образ жизни 

- альбомы на тему «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Правильное питание» и 

т.п. 

- дидактические игры «Что сначала, что 

потом» (о режимных моментах), «Что 

перепутал художник» и др. 

- сюжетно-ролевые игры «Семья»,  

«Больница» 

- открытки, буклеты, сюжетные картинки 

для рассматривания по теме «Здоровье 

человека» 

  

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами 

- встречи родителей со специалистами (врачами, учителями, психологами, 

логопедами и др.) 

- осмотры детей специалистами детской поликлиники  

- встречи детей с «интересными» людьми». 

Обеспечение психологического 

комфорта 

Проведение оздоровительных 

мероприятий 

Обеспечение полноценного 

питания 
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Художественно-эстетическое развитие 

- создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

для развития продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества 

- рассматривание предметов  

- изготовление и украшение 

предметов для личного 

пользования 

- возвращение к ранее 

выполненным работам 

«Продуктивная деятельность» 

(рисование, лепка, аппликация) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами 

- организация выставок работ родителей, 

поделок к праздникам и пр. 

- посещение музеев 

- конкурсы рисунков  

- участие в городских, региональных, 

всероссийских  конкурсах рисунков.  

- Образовательная деятельность по 

реализации задач программы  

«От рождения до школы» -  раздел 

«Продуктивная деятельность» 

  

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, скульптур, узоров 

в работах мастеров, произведения 

декоративно-прикладного искусства, 

репродукций художников 

- дидактические игры на развитие 

изобразительных способностей детей 

- беседы, обсуждение произведений 

искусства, средств выразительности и т.д. 

- изготовление икебан для украшения 

группы 

- изготовление сувениров к праздникам 

- изготовление украшений для группы, 

предметов для игры 

- наблюдения за объектами природы, 

людьми, транспортом и т.п. 

- рассматривание предметов русского 

народного творчества 
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- игры с музыкальными 

инструментами 

-  шумовой оркестр 

- самостоятельная 

концертная деятельность 

 

 «Музыкальное развитие» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

- взаимодействие с музыкальной школой, 

филармонией  

- праздники с участием родителей 

- изготовление костюмов, атрибутов, 

декораций 

 

 

- Образовательная 

деятельность по реализации 

задач программы «От 

рождения до школы» -  раздел 

«Музыкальное развитие»  

 

 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, 

беседа 

- игры на звукоподражание 

- экспериментирование со звуками, 

манипулирование с предметами для 

звукоизвлечения, шумовой оркестр 

- музыкально-дидактические игры 

- пение детских песенок 

- импровизация, концерт-импровизация, 

творческие задания 

- музыкальные подвижные игры 

- рисование, лепка музыкальных образов 

- игры, упражнения, задания 

направленные на  освоение программного 

материала 

- тематические досуги, развлечения, 

праздники 
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3.Организационный раздел 
 

 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на 

изучении психолого-педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В детском саду - 6 групп, которые  укомплектованы детьми в соответствии с 

возрастом и функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, с 12-ти часовым 

пребыванием детей. 

Ежегодно в начале учебного года медицинский персонал (калькулятор)   

распределяет детей по группам здоровья, с целью разработки плана по снижению 

заболеваемости детей. 

 

Условия реализации Программы 

 

Управление образовательным процессом в Учреждении состоит из нескольких 

уровней: 

-определение основных задач, их анализ осуществляются на педагогических 

советах (проходят 4 раза в год); 

-анализу приоритетных направлений и методической работы посвящается  общее 

собрание педагогического коллектива (проводится 1 раз в год); 

-влиять на изменение основных задач может общее собрание Учреждения 

(проводится 2 раза в год), а также заседания  родительского комитета; 

-оперативное управление осуществляется через ПМПк или производственные 

совещания (проводятся ежемесячно); 

-координация управленческой деятельности осуществляется также на 

административном  совещании  в состав, которого входят заведующая Учреждения, 

старший воспитатель, старшая медсестра (калькулятор), специалисты. 

   Наиболее удобной, наглядной и действенной является матричная структура 

управления. Это гибкий и динамичный способ объединения участников 

педагогического процесса в определенные группы. Эти объединения учитывают 

функциональные обязанности участников, их знания опыт квалификацию. 

 Общее руководство процессом  реализации     Программы осуществляет 

заведующий. При этом на основе информационно-аналитической деятельности и 

программно-целевого управления обеспечивается гибкость, рефлексивный характер 

системы управления. Система управления учитывает возможные умения, возможные 

проблемы и претерпевает изменения. Таким образом, обеспечивается самоуправляемое 
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развитие. Организованную структуру управления образовательной деятельности 

Учреждения можно представить в следующей схеме: 

Координацию, кооперацию и интеграцию усилий различных подразделений структуры 

в  психолого – педагогической образовательной деятельности осуществляет старший 

воспитатель  Учреждения.    

Контроль над  исполнением программы и результатами образовательного 

процесса осуществляется на основе разработанной системы педагогического 

мониторинга, специальными медицинскими, психологическими, педагогическими 

методами диагностики, комплексно определяющими физическое состояние и развитие 

личности ребенка. 

Управленческие функции 

Педагогический  

анализ 

Позволяет дать объективную оценку педагогическому процессу, 

выявить проблемы и причины их возникновения, определить уровень 

образовательной работы. На основе анализа вырабатываются 

рекомендации по совершенствованию педагогического процесса в 

ДОУ. 

Планирование Определение системы мероприятий, предусматривающей порядок, 

последовательность и сроки их выполнения, направленной  на 

достижение  конкретно сформулированной  цели, с указанием 

конечного результата, который  можно измерить, сравнить, оценить. 

Организация Создание рациональной организационной структуры в ДОУ, 

направленной  на достижение учреждением целей своей 

деятельности в оптимальный срок и при оптимальных ресурсных 

затратах. 

Контроль Констатирует, измеряет уровень отдельных параметров 

педагогического процесса, сопоставляет их с нормативными 

требованиями. Заключается в сборе, систематизации и хранении 

информации,  полученной путем наблюдения, работы с документами, 

бесед с детьми, воспитателями.  

Регулирование  

 

Оптимизации педагогического процесса, воздействие на работу 

педагогического коллектива с целью внесения поправок, устранения 

проблем.  

Кадровые условия 

В МБДОУ города Костромы Детский сад № 43» работает квалифицированный, 

профессиональный коллектив. Дошкольное образовательное учреждение полностью 

укомплектовано педагогическими  кадрам. Штатное расписание  за последние два года 

2014 – 2016г.г. включает  1 старший воспитатель, 10 воспитателя и 1 музыкальный 

руководитель.  

С детьми работают опытные педагоги. 

        Согласно  графика  повышения профессионального мастерства, педагоги не реже 1 

раза в 5 лет повышают квалификацию, обучаясь на  курсах повышения квалификации и 

краткосрочных курсах, дистанционных курсах. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Непосредственно образовательная деятельность в ДОУ 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду 

на современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение 

статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 

включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной 

деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций. 

Особенности процесса обучения в детском саду: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. 

Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее. 

2. Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого.  

3. Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. 

Цель - подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и 

навыков – побочный эффект этой активности.  

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения,

 беседы, разговоры, экспериментирование исследования, коллекционирование, 

чтение, реализация проектов, мастерская и т.д. 

6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при 

частичном использовании прямых методов). 

7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, 

связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности. 

8. Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, 

его состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить 

ему возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в 

совместном деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения и к участникам 

этого совместного дела. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться 

частично, для заимствования фактического материала (например, интересных сведений 

о композиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и 

приемов и др., но не как «готовый образец» образовательного процесса. 

Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие:  

 совместная деятельность взрослого и детей (НОД и режимные моменты);  

 самостоятельная деятельность дошкольников. 
 

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми 

(Н.А.Короткова):  

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 
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 свободное общение и перемещение детей во время 

деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства);  

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в 

своем темпе). 
 

Рекомендации к подготовке непосредственной образовательной 

деятельности: 

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов. 

Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет 

выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, в виду и 

форме познания. 

Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы). 

Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий 

(дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих 

заданий). 

Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 

непосредственной образовательной деятельности: 

• Использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом 

их личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

• Проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

• Использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в 

диалоге «ребенок – педагог» и «ребенок – дети». 

Планирование результативности непосредственной образовательной 

деятельности предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их 

усвоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы внимание к 

процессу выполнения заданий, а не только к результату. 

 
 

Формы организации непосредственной образовательной деятельности 

 

Детская 

деятельность 
Формы работы 

Двигательная 

 

Подвижные игры с правилами. Подвижные 

дидактические игры. Игровые упражнения. 

Соревнования. Игровые ситуации. Досуг. Ритмика. 

Зарядка.  

Игровая 

 

Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых 

ситуаций по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения. Игры с речевым 

сопровождением. Пальчиковые игры. 

Театрализованные игры. 

Конструирование из 

разного материала 

Моделирование. Детский дизайн. Опытно-

экспериментальная деятельность. Выставки. 
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Изобразительная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. Реализация проектов. Создание творческой 

группы. Детский дизайн. Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки.  Мини – музеи. 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных 

ситуаций. Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Исследование. Реализация проекта. 

Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные 

игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады). Мини-музеи. Конструирование. 

 

Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные). Игровые ситуации. 

Этюды и постановки. 

 

Музыкальная 

 

Слушание музыкальных произведений. Пение. 

Музыкально - ритмические движения. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Подвижные игры с 

музыкальным сопровождением. Музыкально - 

дидактические игры. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. 

Совместные действия. Экскурсия. 

 

 

 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

 

Направления 

развития 

ребенка 

Содержание работы 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие  ребенка потребности к познанию, 

общению и со взрослым и сверстниками. Обращать их внимание ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы  посредством 

совместных  с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду 

и дома, способствующей  возникновению познавательной активности. 
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 Изучать особенности общения взрослых с  детьми  в  семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка  в семье и  детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать любую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события  и связанные с 

ними эмоциональные состояния,  достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  Показывать значение доброго, теплого общения 

с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, таки эмоционального общения.  

Побуждать родителей  помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать,  как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи  воздействует 

на здоровье ребенка.   

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка.  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям  сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных  фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными  мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

 Разъяснять важность  посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Совместно с родителями и при  участии медицинского работника 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации, 
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Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских  собраниях, личных беседах) 

необходимость  создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на  формирование у ребенка  

положительного отношения к физкультуре и  спорту; привычки 

выполнять ежедневно  утреннюю гимнастику (на личном примере или 

в совместной утренней  зарядке); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными  занятиями  и 

подвижными  играми, длительными прогулками в  парк и  лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка  ребенку  спортивного 

инвентаря (мяч, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.п.). 

Информировать родителей об актуальных задачах физического  

воспитания детей на разных возрастных этапах, а также о 

возможностях детского  сада в решении данных задач. 

Знакомить  с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 

в семье и  детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития  важных физических  качеств, воспитания   потребности в 

двигательной деятельности. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м
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н
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а
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Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить  родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома (на даче, в дороге, лесу, у водоема) и способами 

поведения в них.  

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасностей.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных 

и безопасных условий пребывания  детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, 

качелях,  горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во 

время отдыха у водоема ит.д.).  Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; 

не оставлять детей без присмотра в  комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).  Привлекать родителей к  активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 
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Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к  природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное 

с ребенком  чтение литературы, посвященной сохранению     и 

укреплению здоровья. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с  социумом, понимания 

социальных  норм поведения.   

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества в 

независимости от его индивидуальных особенностей и этнической  

принадлежности.  

Заинтересовывать, обеспечивающей  успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего из контекста 

развития ребенка родных для него людей. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в  выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду(например, на этапе 

освоения  новой предметно – развивающей среды детского сада, 

группы- при поступлении в детский сад, переходе в  новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), в него. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Знакомить  родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать  необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним  и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к  труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам  совместной  с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей  

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновении чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду. 

Проводить совместные с родителями акции по благоустройству и 

озеленению территории детского  сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и  научно- обоснованные принципы и нормативы. 
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Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка,   словесного 

творчества. 

Рекомендовать  родителям произведения,  определяющие круг семейного 

чтения  в соответствии  с  возрастными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка художественной литературой. 

Обращать внимание родителей  на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой  при организации 

семейных театров,   вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

Ориентировать родителей в выборе  художественных и 

мультипликационных фильмов,  направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома. 

Привлекать родителей к    активным формам совместной с детьми 

деятельности, экскурсиям и  прогулкам.  Ориентировать родителей на  

совместное рассматривание зданий, декоративно - архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Раскрывать  возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье  ребенка. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная  часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)  учитывает  видовое разнообразие образовательной организации, 

приоритетные направления деятельности, региональный компонент. Парциальные и 

авторские программы  не противоречат  целям и задачам Программы и соответствуют 

ФГОС. 

Учет региональных особенностей при реализации основной 

образовательной программы 

При реализации основной образовательной программы  принимаются во 

внимание  климатические особенности  средней полосы России, к которой относится 

Костромская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений                 

(листопад, таяние снега, и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные услвия и т. д.  Эти факторы с учитываются при 

составлении перспективно – тематического годового плана психолого – педагогической 

работы в ДОУ.  Климатические особенности  Костромского региона учитываются 

также при  проектировании содержания по познанию окружающего мира, при 

общению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для  

Костромской области и города Костромы; на НОД по художественно – творческой 

деятельности   (рисование, аппликция. лепка. конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения. 

 

Социокультурное окружение Костромского региона также  сказывается на 

содержании психолого – педагогической работы в ДОУ. 

Дети знакомятся с историей и особенностями народных промыслов  

Костромского края: глиняная игрушка, резьба, роспись по дереву, берестяные  изделия, 

скань и многое другое. Также дети знакомятся с фольклором Костромской области 

(сказки, песенки, заклички, попевки, хороводы, игры, поговорки), с творчеством 

костромских композиторов. 

Благодаря расположению ДОУ в «спальном» районе города Костромы и 

непосредственной близости лесного массива (рощи), создаются большие возможности 

для полноценного экологического воспитания детей. 

 

Национально – культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации образовательного процесса  в ДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. Учитывая это, педагоги 

ДОУ не запрещают детям разговаривать на родном для них языке; очень внимательно 

прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой этнической  

принадлежности.  Вместе с тем, в образовательном процессе ДОУ используется 

краеведческий  материал региональной программы воспитания и обучения  детей 

старшего дошкольного возраста «Юный костромич», проводится знакомство с 

произведениями поэтов, писателей, художников Костромского края.  

Обучение и воспитание ведется в ДОУ на русском языке и носит светский 

характер.   
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Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных и дополнительных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

Региональный компонент 

В целевой программе развития системы образования города Костромы до 2015 

года, обозначены стратегические направления развития системы дошкольного 

образования. 

С целью реализации национально-регионального компонента  в ДОУ реализуется 

региональная программа «Юный костромич». 

Предлагаемая программа на доступном уровне знакомит детей старшего 

дошкольного возраста с наиболее важными событиями истории земли Костромской, ее 

героями, основами православной культуры, традициями, бытом. 

Длительность программы - 2 года  (5 – 6 и  6 – 7лет) 

Программа имеют структуру  и включает 7 разделов, каждый из которых 

расширяет  кругозор детей, обогащает их словарь, развивает логическое мышление. 

Образовательная деятельность осуществляется  педагогами в форме НОД,  

которая проводится 1 раз в неделю  с чередованием  тем по разделам программы. 

Воспитатели проводят  НОД с детьми по разделам «Кострома – моя малая родина»,       

«Мир красоты и красок», « Город мастеров».  Педагог организатор по экологическому 

воспитанию проводит работу по разделу « Природа земли костромской».  Инструктор 

по физической культуре  - по разделу «В стране туризма» в совместной деятельности с 

детьми в течение  учебного года и летнего периода. Музыкальные руководители 

включают раздел «Кострома музыкальная».  Работа по разделу «Православная культура 

Костромы» осуществляется всеми участниками образовательного процесса в 

совместной деятельности и режимных моментах.  В совместной деятельности дети 

закрепляют полученные знания о родном крае. 

Образовательная деятельность осуществляется  педагогами в форме НОД,  

которая проводится 1 раз в неделю  с детьми старшего дошкольного возраста с 

чередованием  тем по разделам программы.  

Воспитатели проводят  НОД с детьми по разделам «Кострома – моя малая 

родина», «Мир красоты и красок», «Город мастеров», а так же по экологическому 

воспитанию проводят работу по разделу «Природа земли костромской».   

Музыкальный руководитель включают раздел «Кострома музыкальная» в часть  

НОД с детьми старшего возраста в зависимости от темы и в СД в РД с детьми.  

Раздел программы «Православная культура Костромы» проводится всеми 

участниками образовательного процесса в СД в РМ.  В СД дети закрепляют 

полученные знания о родном крае. Программа рассчитана на 2 года обучения (5 – 6 лет,  

6 – 7лет) 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Опираясь на основные  принципы Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования , а именно: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а также учет 

этнокультурной ситуации развития детей в детском саду важное место отводится 

совместному проживанию русских традиционных праздников, а также национальных 

праздников, памятных для нашей Родины дней. В ДОУ постепенно складываются свои 

традиции, которые поддерживает сообщество педагогов, детей и родителей и, 

благодаря которым, формируется неповторимый уклад жизни детского сада. 

Тематика праздников ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

народного единства, День России, День защитника Отечества, День Победы и др.). 

 Примерная циклограмма образовательной деятельности представляет собой 

технологию реализации Программы, или  описание средств (форм, способов, методов и 

приемов) решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения Программы.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

 

В детском саду функционируют специализированные кабинеты:  медицинский, 

изолятор, кабинет для прививок, методический кабинет (библиотека, фонотека, зона 

компьютерного обеспечения), кабинет музыкального руководителя. 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая  

предметно-пространственная среда детства, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социально-

личностное развитие ребёнка.  

Состояние развивающей предметно – пространственной среды Учреждения 

соответствует санитарным нормам и правилам и требования ФГОС и проектируется на 

основе: 

 реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципов построения развивающей предметно – пространственной 

среды  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 
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обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предоставляет возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предоставляет возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности  

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

 Наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей  обеспечивает вариативность в 

самостоятельной и совместной деятельности детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности  

и безопасности их использования. 

 

           Реализация основной образовательной программы  требует целесообразной 

организации развивающей среды и соответствующего материально-технического 

обеспечения. Под обогащённой развивающей средой нами понимается естественная, 

комфортабельная, уютная, рационально-организованная обстановка, насыщенная 

разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В такой среде 

возможно одновременное включение в активную интеллектуально-творческую 

деятельность всех детей группы. Эта работа ведётся одновременно по двум 

направлениям: 

o создание и оборудование зон (уголков) детской активности; 

o создание образовательной среды дошкольного учреждения в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде 

хорошо  разграниченных зон, оснащенных большим количеством  развивающего 

материала. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии 

с тематическим планированием образовательного процесса. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка. Это те 

условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении, в том числе 

предметно-пространственная среда и социальная среда. 
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Среда, окружающая детей в детском саду,  обеспечивает безопасность  их жизни 

во время пребывания в ДОУ, способствует укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного 

и социального развития детей. 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель 

взаимодействия между педагогами  и детьми. Стратегия и тактика построения  

определяется следующим положением: «Не рядом, не над, а вместе!»  

 

Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность 

двигаться.  

3. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм:  

                  достраивание определённых деталей интерьера детьми  

                  включение в интерьер крупных игрушек-символов  

4.        Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими 

театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в детском саду.  

Групповые комнаты 

Физкультурные уголки 

Оборудование: гимнастическая скамейка; приставная лестница; дуги разного 

размера; наклонная доска; гимнастические палки, обручи, скакалки; флажки, ленты; 

мячи резиновые D – 20 см.,  D – 15 см., D – 10 см; кегли, гимнастические палки, 

обручи, скакалки, погремушки, клюшки, кольцебросы, гантели, мячи надувные 

«Хопп», мешочки с песком, нестандартное оборудование для коррекции плоскостопия, 

массажные коврики, коврики для закаливания, дидактические игры о здоровом образе 

жизни, игры валеологической направленности, видах спорта, картотеки утренней 

гимнастики, гимнастики после сна, подвижных игр, динамических пауз. 

Уголки развивающих игр 

Книжные уголки и библиотеки 

Материал для театрализованной деятельности 

Оборудование для самостоятельной игровой деятельности. 

Методический уголок  

Оснащение: библиотека педагогической, справочной и детской литературы, 

фонотека, копилка педагогического опыта коллектива, дидактический наглядный и 

раздаточный материал для занятий с детьми 

Музыкальный уголок 

Оборудование: для музыкально-ритмической деятельности, музыкальные 

инструменты для детского оркестра, аудиотека, методическая литература по 

музыкальному воспитанию, музыкально-дидактические игры, музыкальные 

инструменты (металлофон, погремушки, маракасы, бубенчики, барабан, дудки), 
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портреты композиторов, комплект дисков для слушания с тематическим репертуаром 

согласно тематическому планированию. 

Патриотический уголок 

Оборудование: флаг РФ, герб РФ, гимн РФ, портрет президента РФ, герб 

Костромской области, флаг Костромской области, карта Костромской области, портрет 

губернатора Костромской области, наборы открыток о Костромской области, портрет 

главы г. Костромы, альбомы и литература, посвященные  Родине 

Центр конструирования и строительных игр 

Оборудование: мозаики крупные, средние и мелкие, конструкторы типа “Лего” 

крупные и мелкие, кубики различных размеров, строительные наборы, содержащие 

элементы для конструирования архитектурных форм (арки, призмы, параллепипеды, 

конусы), дидактические игры, связанные с ориентированием в пространстве, приемами 

моделирования, транспортные игрушки, альбомы с алгоритмами и схемами создания 

построек.  

Центр математики 

Оборудование: дидактические игры на ознакомление с понятиями времени, 

количества, числа, размера, на развитие логики и аналитико-синтетического мышления, 

игры на развитие классификации, счетный и сенсорный материал, пирамидки и 

вкладыши, пособия «Блоки Дьенеша», «Палочки Кьюзинера», игры «Уникуб», 

«Танграм», «Сложи узор», «Собери картинку» и др. 

Центр речевого творчества 

Оборудование: различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, 

конусный), ширма, маски, костюмы и атрибуты для ряжения, дидактические игры  на  

развитие речи, словотворчества. 

Центр экологии 

Оборудование: комнатные растения, алгоритмы ухода за ними, лейки, совочки 

для рыхления, дидактические игры о домашних и диких животных, среде их обитания, 

временах года и природных явлениях, модели строения животных, рыб, насекомых и 

среды их обитания, наборы антропоморфных домашних и диких животных различных 

климатических зон, вымерших животных, познавательная энциклопедическая 

литература, природный материал. 

Центр юного костромича 

Оборудование: символика страны и края (герб, флаг, портреты президента и 

губернатора), открытки для рассматривания с видами столицы нашей Родины, родного 

города, городов России, дидактические игры на ознакомление с жизнью различных 

наций нашего государства, жизнью русского народа, альбомы для рассматривания с 

архитектурными памятниками Костромы. 

Центр художественного творчества 

Оборудование: бумага разных размеров и форм, картон белый и цветной, 

наклейки, ножницы, карандаши, восковые мелки, гуашь, штампики, краски, кисти, 

стаканчики для воды, пластилин, трафареты, раскраски, альбомы с произведениями 

разных жанров для рассматривания, дидактические игры по ознакомлению с 

различными жанрами живописи, направлениями архитектуры, видами народных 

промыслов, изделия народных промыслов и народные игрушки, алгоритмы и схемы 

поэтапной лепки и поэтапного рисования. 

Центр науки и экспериментирования 
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Оборудование: перышки, бумага различных видов, металл, дерево, песок, глина, 

пипетки, линейки, нитки, краски, бусины, мерные емкости, стаканчики, контейнеры, 

лупы, алгоритмы проведения опытов, картотеки опытов и экспериментов, 

познавательная литература, энциклопедии, дидактические игры о свойствах предметов, 

их использовании, атласы, карты, глобус, весы, приспособления для сравнения по 

величине, весу (эталоны). 

Территория Учреждения 

- металлические и деревянные конструкции для двигательной и игровой 

активности детей. 

Учитывая индивидуальные особенности развития детей, обуславливающие 

направленность детской деятельности, групповые помещения зонированы и поделены 

на центры. 

Зона для игры мальчиков и зона для игры девочек предполагают реализацию 

гендерного принципа организации предметно-развивающей среды. Зона совместной 

деятельности для реализации образовательной деятельности совместно педагогом и 

детьми. Зона самостоятельной деятельности предполагает особым образом 

оборудованное пространство, в котором созданы условия для деятельности, 

организованной детьми самостоятельно.  


