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(в соответствии с ФГОС ДО)
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муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение

детский сад общеразвивающего вида № 27 второй категории

 Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 второй 
категории (МБДОУ №27)
 Уровень образования: дошкольное
 Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение
 Вид: детский сад общеразвивающего вида
 Адрес: 456304, Челябинская обл., город Миасс, проспект Автозаводцев, 8а
 Телефон: 8 (3513) 55-12-63
 Адрес официального сайта: sad-27.ru
 E-mail: miass-dou27@mail.ru
 Форма обучения: очная
 Нормативный срок обучения: 4 года
 Режим и график работы: рабочие дни: понедельник – пятница, выходные дни: 
суббота, воскресенье, праздничные дни
 График работы: с 7.00 до 19.00. для групп 12 часового пребывания детей; С 7.00 
до 17.30 для групп 10,5 часового пребывания детей; С 7.00 до 12.30 для группы 
кратковременного пребывания
 Язык образования: русский
 Общая численность детей, посещающих ДОУ: 115 воспитанников
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Пояснительная записка 
основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ № 27

Основная образовательная программа разработана рабочей группой
педагогов МБДОУ № 27 в составе:
– старший воспитатель - Яковлева А.Л.;
– воспитатели - Смагина Г.Н., Киселева Л.И., Нестеровой Т.Б., Бобкова Т.Г., Попова

С.Н., Шевелева Е.Н.

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ
комплексной программы «Радуга».

Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
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Основная образовательная программа МБДОУ №27 
разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программа – образовательным
программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования
и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13).
 Устав ДОУ зарегистрированный Миасским городским Советом депутатов
22.12.1998г. регистрационный № 154-3 (запись в Едином государственном
реестре юридических лиц № 1027400875028 от 25.08.2010г.);
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
№9047 от 08.02.2012 серия А № 0002104.
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Основная образовательная программа 
дошкольного образования (ООП ДО)

 определяет:
• Специфику организации воспитательно-образовательного процесса, с учетом федерального

государственного образовательного стандарта к дошкольному образованию;
• Разработана индивидуально для МБДОУ №27, на основе основной образовательной

программе дошкольного образования «Радуга» : проект/ *С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н.
Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва+. — М. : Просвещение, 2014. – 232 с. :ил.

 обеспечивает:
• развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления
развития и образования детей (образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

 учитывает:
• Потребности воспитанников и их родителей (законных представителей), общественности и

социума;
• Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ, что

необходимо для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи,
так и в условиях детского сада.
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Ведущие цели ООП

 содействовать семье в формировании общей культуры, развитии физических,
интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка;
 формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность;
 сохранять и укреплять его физическое и психическое здоровье;
 развивать содержательное партнерство для создания единого образовательного
пространства ребенка;
 повышать родительскую компетенцию;
 содействовать современному российскому обществу в передаче новому поколению
традиционных отечественных нравственных гуманистических ценностей и идеалов;
 содействовать государству в формировании основ патриотического чувства и гражданской
принадлежности формирующейся личности;
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей и формировать у них
привычку к здоровому образу жизни;
 способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого
ребенка;
 обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период
дошкольного детства.
 Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
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Достижение поставленной цели предусматривает 
решение следующих задач:

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

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, 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, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка 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,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
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Принципы и подходы к реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования, 

согласно ФГОС ДО относят: 

 поддержка разнообразия детства;
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем человеческом

развитии человека;
 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;
 уважение личности ребенка;
 учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и

состоянием здоровья;
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства ( младенческого, раннего и

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого

ребенка, при котором сам ребенок становится активным участником (субъектом)
образовательных отношений;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество образовательной организации с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных

видах деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования ( соответствие
условий, требованиий, методов возрасту и особенностям развития);

 учет этнокультурной ситуации развития детей.
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Принципы, сформулированные на основе особенностей 
программы «Радуга»: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 
образования является развитие ребенка;

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно 
соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 
иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования).

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 

• Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 
«темы»;

• Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 
«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»;

• Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.

 Принцип интеграции, связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда:

• поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно 
дифференцированное целое» (Выготский Л.С.);

• «схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду (в детском возрасте – О.С.,Н.Ф.) «сразу», 
интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (Давыдов В.В.);

• «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий 
ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности на уровне 
воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.).
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Направления поддержки детской инициативы

2-3 года

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.

3-4 года

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.

4-5 лет

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со
сверстниками.

5-6 лет

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное
общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная
инициатива.

6-8 лет

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер
собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе
орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
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Разработанная программа предусматривает включение 
воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Уральского края

Основная цель Программы способствовать обучению и воспитанию детей 
на идеях педагогики народов Южного Урала.

Задачи Программы:

• способствовать обогащению первичных представлений о природе, 
культуре, истории народов региона Южного Урала;

• формировать эмоционально-положительное отношение к 
представителям культур Южного Урала;

• развивать умение творчески и самостоятельно применять поли-

• культурные знания в разных видах детской жизнедеятельности.
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По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок:
 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него 

сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, движении; 
проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, 
хореография);

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их реализует 
в своей жизнедеятельности;

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила 
охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соотвествующее возрастным возможностям 
представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, экспериментировать, 
находить разнообразную информацию в различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, 
а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу интересов;

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях 
деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умением работать 
по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции близких 
людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной литературы, 
театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, 
природы;

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, 
способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической речи; умеет 
договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет навыками 
сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может 
изменять его; 
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По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок: 
(продолжение)

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия соблюдает 
общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные правила), правила
поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном 
поведении; 

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать 
интеллектуальные задачи;

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др.;

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе (ближайшем 
социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей к определённому 
полу; культурных ценностях;

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, музыкальными, 
конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности;

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам;

 осознаёт себя гражданином России;

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие трудности;

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлекательную 
ступень собственной взрослости имеет чувство собственного достоинства и способен уважать 
других;

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах.
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Система  взаимодействия  с семьями воспитанников  включает:

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. Общий стиль 
взаимодействия и его содержательную направленность определяет руководитель организации. Он 
знакомит семью с целями и ценностями организации и её корпоративной культурой.

 Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 
процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.

 Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй:

• постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере 
деятельности дошкольной образовательной организации;

• повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 
формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам поведением детей;

• убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка 
дошкольного возраста;

• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;

• создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 
образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с 
родителями;

• помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его индивидуальными 
возможностями и способностями;

• постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в 
дошкольной организации и в семье.
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Реальное участие 
родителей

в жизни ДОУ
Формы участия

Реальное участие 
родителей

в жизни ДОУ
В проведении 
мониторинговых 
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»

В проведении мониторинговых 
исследований

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;

В создании условий

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, родительского 
комитета, Совета ДОУ; педагогических советах.

В управлении ДОУ

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного воспитания;
-родительские собрания;
- выпуск газеты для родителей «Радуга»;

В просветительской 
деятельности, направленной на  
повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей

В воспитательно-
образовательном процессе 
ДОУ, направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейные клубы «Знайка», «Дружная семейка», «Навстречу друг 
другу»; -семейные гостиные
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

В воспитательно-
образовательном процессе ДОУ, 
направленном на установление 
сотрудничества и партнерских 
отношений
с целью вовлечения родителей в 
единое образовательное 
пространство
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Традиции жизни группы

Традиции

Ежедневные

* Педагог сам встречает каждого 
ребенка, по имени отчеству 
здоровается с родителями;

*Утренние приветствие, 
совместное планирование дня;

*Перед обедом – итог первой 
половины дня;

*Вечером, перед выходом на 
прогулку и перед уходом первого 
ребенка, педагог вместе со всеми 
детьми анализирует результаты 
самостоятельной деятельности 
«Круг хороших воспоминаний»

Еженедельные

*По понедельникам в 
первой половине дня 

«Утро радостных встреч»

*Вечером в среду –
«Сладкий вечер»

*«Для всех для каждого»

Ежемесячные

* «Встречи с 
интересными 

людьми»

* «День рождения»
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Планирование игровой деятельности по программе «Радуга»

• В младшей, средней группе – 2-3 раза в течение дня;

• В старшей, подготовительной – 3-4 раза в течение дня (на 
прогулке)

Сюжетно-ролевые игры

• Ежедневно на занятиях, в предварительной работе. 

• В совместной деятельностиДидактические игры

• В младшей, средней группе – 2-3 раза в течение дня;

• В старшей, подготовительной  - 2-3 раз утром, 1 раз вечеромСтроительные игры

• Ежедневно на прогулке;

• 3-4  раза в неделю (утром, вечером) в группеПодвижные игры

• В НОД по развитию речи 1 раз в неделю
Игра-драматизация

• В НОД по музыке;

• Раз в неделю в группе
Музыкально-дидактические 

игры

• Старшая, подготовительная группа – 1 раз в неделю
Игры по ПДД
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Построение образовательной деятельности 
в зоне ближайшего развития ребенка

УАР

ЗБР

«Зона ближайшего 
развития» (ЗБР)

обозначает  то, что ребенок 
не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он 
справляется с небольшой 

помощью

«Уровень актуального 
развития» (УАР)

характеризуется тем, 
какие задания ребенок 

может выполнить вполне 
самостоятельно

обученность

воспитанность

развитость

обучаемость

воспитуемость

развиваемость
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Направления, выбранные педагогическим коллективом с 
учетом особенностей вида учреждения

Направление развития Вариативная часть программы

Физическое
Программа «Я и моё здоровье»

Познавательное
Речевое

Программа «Азбука общения»

Познавательное
Речевое

Программа «Юный эколог»

Социально-коммуникативное
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры»

Социально-коммуникативное
Программа «Наш дом – Южный Урал»



FokinaLida.75@mail.ru

Развивающая предметно-пространственная среда

 Детский сад располагает оргтехникой и средствами ТСО: имеются 3 компьютера, 3 принтера, 1
ксерокс, 1 сканер, проектор, экран, телевизоры, видеомагнитофоны, магнитофоны,
музыкальный центр.

 Дидактический материал содержит информационные и коммуникационные средства
обучения. Методический кабинет ДОУ располагает необходимыми для педагогов средствами
диагностики и материалами для осуществления педагогической деятельности. Есть условия
для проведения консультаций.

 В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей.
 Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного

эмоционального климата воспитанников. В ДОУ функционирует кабинет заведующего,
методический кабинет, медицинский кабинет, музыкальный зал, логопедический кабинет,
кабинет музыкального руководителя, прачечная, пищеблок.

 Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное
водяное отопление.

 На первом этаже здания расположены три группы: 2 младшая, средняя и группа
кратковременного пребывания. Здесь же находится медицинский кабинет, пищеблок,
логопедический кабинет.

 На втором этаже две группы: старшая и подготовительная, а также музыкальный зал, кабинет
заведующего, методический кабинет, кабинет музыкального руководителя.

 Каждая возрастная группа имеет прогулочный участок, оборудованный и оснащенный.
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Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды
Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно заниматься

разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и

спальни. Некоторые зоны отделены одна от другой перегородками с ячейками-нишами, например, зона

сюжетных игр отделяется от зоны для подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали

друг другу. При этом каждая зона хорошо освещена. Зонирование помещения помогает ребѐнку выбрать

для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим

игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.

В групповых помещениях организованы зоны для:

• • приѐма пищи и занятий (столики со стульчиками);

• • развития движений;

• • сюжетных игр;

• • игр со строительным материалом;

• • игр с машинками;

• • изобразительной деятельности;

• • музыкальных занятий;

• • чтения и рассматривания иллюстраций;

• • игр с песком и водой;

• • отдыха (уголок уединения);

• • уголка природы (аквариум, фонтанчик, растения).
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Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды

В группах ДОУ  размещены: 

• Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей;

• Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр;

• Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей;

• Игрушки и материалы, способствующие развитию предметной деятельности;

• Материалы и игрушки для развития познавательной активности, экспериментирования;

• Материалы для развития речи;

• Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей;

• Материалы для изобразительной деятельности;

• Материалы для музыкального развития детей;

• Материалы для театрализованной деятельности;

• В группах есть различные приспособления, способствующие развитию двигательной 
активности детей;

• Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику;

• Оборудование и игрушки на детских площадках ДОУ.
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Развитие НАШИХ детей –

в НАШИХ руках!


