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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения « Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа» д. Вындин остров Волховского района 

Ленинградской области (далее – Программа) - это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. 

Разработана образовательная  программа дошкольного образования 

(далее – Программа) муниципального  общеобразовательного бюджетного  

учреждения «Гостинопольская основная общеобразовательная школа (далее 

– Учреждение) с учетом примерной  программы  «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой (М., 2016), в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (извлечения в части дошкольного 

образования), а также на основании следующих нормативных документов: 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил всилу 27 мая 2014 г.); 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования"; 



• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

января 2014 г. № 08-10 «О плане действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 февраля 

2014 г. № 01-52-22/05-382 «О контроле и надзоре за деятельностью 

дошкольных образовательных учреждений»; 

• Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013 г. № 26 (с изм.от 

04.04.2014 г.), зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г.,рег. № 

28564 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

          Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности 

для детей с 1 до 7 лет, сокращенного пребывания детей (10,5 часов). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

организации. Программа является открытым документом.  

 При реализации Программы используется современная модель 

организации образовательного процесса – совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность детей, основанная на субъект-субъектном 

взаимодействии в НОД и режимные моменты. 

1.1.2  Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание равных условий для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребёнка и его позитивной социализации, радостного и 

содержательного проживания детьми периода дошкольного детства (ФГОС) 

Задачи:  

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических, 

возрастных и индивидуальных особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 способствовать формированию общей культуры личности, ценностей 

здорового образа жизни, развитию социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

направлена на решение следующей задачи: создать благоприятные условия 

для развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;с учётом особенностей социокультурной среды. 

              

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 

дошкольные группы обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 до 7 лет. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом 

родителей воспитанников. 

В образовательном учреждении функционирует 2 дошкольные 

разновозрастные возрастные группы, из них: 

Группа общеразвивающей направленности « Карапуз» - с 1 до 4-х лет 

Группа общеразвивающей направленности « Почемучки» - с 4-х до 7 – лет. 

 
2.Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка (в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности: игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательной, музыкальной, восприятии 

художественной литературы, элементарном бытовом труде и охватывает 

следующие образовательные области: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие».  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» решает следующие задачи: 



Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

 условия для развития общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 

Способствовать становлению детской самостоятельности и 

саморегуляции действий. 

Развивать эмоциональную отзывчивость и сопереживание. 

Создать условия для формирования уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых. 

Содействовать формированию позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. 

Создать условия для формирования основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» решает 

следующие задачи: 

Способствовать развитию интересов  детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Создать условия для формирования познавательных действий. 

Развивать воображение и творческую активность. 

Создать условия для формирования первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» решает следующие 

задачи: 

Способствовать обогащению активного словаря. 

Создать условия для развития связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух. 

Создать условия для знакомства с книжной культурой, детской 

литературой. 

Способствовать пониманию на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Создать условия для формирования звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Способствовать развитию речевого творчества. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

решает следующие задачи: 



Создать условия для развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия  и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Создать условия для формирования элементарных представлений о 

видах искусства. 

Создать условия для восприятия музыки,  художественной литературы, 

фольклора. 

Способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности  

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  

 

Образовательная область «Физическое развитие» решает 

следующие задачи: 

Создать условия для приобретения воспитанниками опыта в 

двигательной  деятельности: выполнение упражнений, направленных на 

развитие таких качеств, как координация,  гибкость и выполнение основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Способствовать правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, координации движений, развитию мелкой и крупной 

моторики.  

Создать условий для формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта. 

Создать условий для овладения подвижными играми с правилами. 

Способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Создать условия для формирования ценностей здорового образа жизни 

и овладения элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Для успешной реализации Программы  создаются условия 

направленные на поддержку родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечении семей  

непосредственно в образовательную деятельность:1.Педагоги осуществляют 

психолого-педагогическое консультирование и помощь в формах,  как 

традиционных (лекции, памятки, беседы), так и в активных (практические 

занятия, мастер-классы, тренинги, творческие гостиные, дни открытых 

дверей). 

Вовлечение семей в образовательную деятельность осуществляется:  



- через систематическое информирование родителей о жизни ребенка в 

детском саду (информационные стенды, ежедневный отчет «Как мы провели 

день», еженедельные беседы воспитателя с каждым из родителей об 

индивидуальном развитии ребенка). 

- через мероприятия дошкольной организации, направленные на объединение 

воспитанников и их родителей с целью лучше узнать ребенка, наладить 

содержательное общение (совместные праздники, досуги, фестивали, 

экскурсии,  спортивные мероприятия, традиции), 

- через мероприятия, которые направлены на повышение инициативности и 

заинтересованности родителей (выставки совместных работ родителей и 

детей, творческие проекты, презентации домашних коллекций, увлечений 

ребенка). 

Взаимодействие с родителями воспитанников по образовательной 

области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

4. Организация совместных с родителями прогулок, создание 

тематических альбомов. 

5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

6. Повышение правовой культуры родителей. 

7. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная». 

8. Родительское собрание по теме профилактики агрессивного поведения 

детей «Если добрый ты». 

9. Вовлечение родителей воспитанников в проектную деятельность. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей 

в дошкольных группах, их достижениях и интересах: 

«Чему мы научились», 

«Наши достижения», 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 



3. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.  

5. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт»,  «Как мы 

отдыхаем» и др. 

6. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

7. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

8. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, камней 

и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

9. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

10. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания с 

целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

11. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

12. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 

13.  Вовлечение родителей воспитанников в проектную деятельность. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

по  образовательной области «Физическое развитие» 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинской сестрой дошкольных групп. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 



7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация проектов, 

развлечений и т.п. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников по образовательной 

области 

«Речевое развитие» 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах. 

2. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(библиотека, районный Дом культуры) с целью расширения представлений 

об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

5. Создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

7. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии наших 

родителей», и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

10. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

11. Мастер-класс для родителей «Развитие интереса детей к чтению».  

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

 

с родителями воспитанников по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Организация тематических консультаций по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как развивать музыкальные 

способности детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 



4. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол»). 

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной» с целью 

знакомства с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей. 

6. Участие родителей и детей в организации декораций и костюмов для 

театрализованных выступлений. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

8. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

9. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

10. Сотрудничество с учреждениями культуры с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

11.  Мастер-классы для родителей: «Нетрадиционные техники рисования», 

«Приемы работы по развитию музыкальных способностей детей», 

«Приглашаем на танец».  

12.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

13.  Вовлечение родителей в проектную деятельность. 

Формы взаимодействия с родителями. 

 


