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Березник, 2016г. 



 

Детский сад №2 «Катюша» и детский сад № 5 «Сказка» (далее – детский сад или ДОУ) 

являются филиалами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Березниковская средняя школа» (далее – МБОУ «Березниковская средняя школа»). 

Юридический адрес: Архангельская область Виноградовский район п. Березник ул. П. 

Виноградова д.119  

Учредителем является администрация МО «Виноградовский муниципальный район». 

ДОУ имеют удобное транспортное расположение и находятся по следующим фактическим 

адресам:  

• детский сад №2 «Катюша» - п. Березник ул.Х-Мурата, д.22. 

• детский сад №5 «Сказка» - п.Березник пр.Новый, д.12 корп.1 

В детском саду № 2 «Катюша» функционирует двенадцать групп в возрасте от 2 до 8 

лет. В детском саду №5 «Сказка» функционирует две группы в возрасте от 1,5 до 2 лет. 

Списочный состав ежегодно утверждается директором МБОУ «Березниковская средняя школа» и 

может меняться в зависимости от комплектования групп.  

Обучение и воспитание детей в детском саду №5 «Сказка» осуществляется в течении 

одного года, по окончании данного периода все воспитанники переводятся в детский сад №2 

«Катюша» для продолжения образования. 

Режим работы ДОУ с 7.30 до 18.00 часов. Рабочая неделя – пятидневная, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

ДОУ является нормативно-управленческим документом, определяющим содержание и 

организацию образовательной деятельности. Программа разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ПООП ДО) и комплексной образовательной программой дошкольного образования «Мир 

открытий» (Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, год издания 2016) (далее - Программа «Мир 

открытий»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Содержание Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. Образовательные области представляют собой 

определенные направления развития и образования детей (Схема 1). 

Схема 1 

 

 

 



 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности. Для детей раннего и дошкольного возраста (1,5 

– 3 года, 3 года - 8 лет) виды деятельности представлены в Схеме 2, 3 

Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3 

 

 



 

Схема 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач, 

определенных ФГОС ДО и Программой «Мир открытий»:  

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств 

детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в 

диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения; 

 формирование социокультурной среды; 

 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 

 

Цель Программы 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с 

возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной 

картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни 

 



 

В соответствии с ПООП ДО основными принципами формирования Программы 

являются:  

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка.   

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей (кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе).  

7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Основные подходы к формированию Программы: 

 Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. 

В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами.  

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

 



 

Программа состоит из двух частей: 

1) Обязательной части (схема 5); 

2) Части, формируемой участниками образовательных отношений (схема 6). 

 

Схема 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

увлекательной проблемно-игровой деятельности в виде образовательных ситуаций (проблемных, 

игровых, проблемно-игровых, практических) или занятий, обеспечивающей субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса в детском саду. Последовательность и длительность 

изучения тем могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и интересов 

детей. Комплексно-тематический план ежегодно корректируется на установочном педагогическом 

Совете и утверждается заместителем директора школы по дошкольному воспитанию на каждый 

учебный год до 10 сентября и является Приложением к Программе. 

 

 

 

взаимодействие с семьями детей  

по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ДОУ 

Обязательная часть Программы включает в себя  

 

совместную деятельность педагога с детьми через 

 непрерывную образовательную деятельность 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе   

режимных моментов 

самостоятельную деятельность детей 



 

Схема 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная часть может обновляться по мере появления новых парциальных и авторских 

образовательных программ. Изменения вносятся в начале каждого учебного года не позднее 10 

сентября. 

 

авторские образовательные программы  

разрабатываемые педагогами самостоятельно в соответствии с 

образовательными потребностями родителей (законных 

представителей), интересов детей и педагогов и реализуются в рамках 

кружковой работы 

 

 

парциальные программы  

по образовательной области «Речевое развитие» 

▪ «Программа развития речи дошкольников (от 3 до 7 лет)» 
(О.С.Ушакова) 

▪ «Подготовка к обучению грамоте в детском саду»  
(Журова Л.Е.). 

 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

▪ «Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» (Лыкова И.А.) 

▪ «Тутти» парциальная программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 

(Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э.) 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений включает в себя 

 



 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры, которые 

определены ФГОС ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Отслеживание динамики индивидуального развития детей, динамики их 

образовательных достижений осуществляется на основе педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики используются для получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе.   

Система мониторинга динамики индивидуального развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основывается на методе наблюдения и включает в себя: 

педагогические наблюдения; диагностические задания (игровые задания и 

упражнения) по всем образовательным областям, анализ продуктов 

детской деятельности. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

В детском саду функционирует логопедический пункт (далее логопункт), 

осуществляющий свою деятельность на основе Положения об организации работы 

логопедического пункта в детском саду №2 «Катюша» от «09» сентября 2016г. и Положения об 

организации работы учителя - логопеда в детском саду, не имеющем в своей структуре 

специализированных групп от 24.02.2000г. 

 Основной целью логопункта является оказание помощи воспитанникам, имеющим 

нарушения в развитии речи (первичного характера), в освоении ими образовательных программ. 

Для ребенка с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК может быть разработана и 

реализована адаптированная образовательная программа (далее - АОП). АОП строится с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) и  на основании заключения центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (г.Архангельск). 

 

 



 

Основными принципами сотрудничества взрослого и детей в детском саду являются: 

1. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на развитие ребенка в зоне его ближайшего развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

3. Построение образовательного процесса на основе совместной партнерской деятельности 

педагога с детьми; 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

6. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

7. Защита детей от всех форм физического и 

психического насилия; 

8. Поддержка инициативы и самостоятельности ребенка  

 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, в каждой группе педагогами создается развивающая предметно-

пространственная среда (далее -  РППС).  Развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, с учетом ПООП ДО и обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ. При проектировании РППС учитывается целостность 

образовательного процесса в детском саду, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

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

физической. В каждой группе организованы Центры активности (Схема 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема 7 

 

Центры активности и уголки в группах ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детских садах имеются групповые, спальные и приемные помещения. В детском саду №2 

«Катюша» оборудован кабинет учителя-логопеда, социального педагога, музыкальный и 

физкультурный зал, изостудия, методический кабинет, медицинский кабинет, кабинет заместителя 

директора школы по дошкольному воспитания. Кабинеты и помещения оснащены необходимым 

оборудованием, пособиями, материалами, методической литературой. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой «Мир открытий» является создание содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Для реализации данной цели деятельность педагогического коллектива детского сада 

направлена на решение следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении 

компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Центры 
активности

Игровой центр

(уголок настольно-печатных и 
дидактияческих игр, уголок для 
речевого развития, уголок для 

развития мелкой моторики рук, уголок 
"Дом", строительный уголок, уголок 

уединения)

центр Познания 

(уголок Природы, 
уголок 

Экспериментирования)

центр Творчества 

(уголок по изобразительной 
деятельности, уголок по 

музыкальной деятельности, 
уголок для 

театрализованной 
деятельности)

Литературный 
центр 

(Книжный уголок)

Спортивный  
центр 

(Спортивный 
уголок)



 

Основными принципами взаимодействия педагогического и родительского 

коллектива являются: 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

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

 единые подходы к воспитанию и развитию ребёнка в семье и ДОУ; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает следующие формы: 

 

Таблица  

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Информационно-аналитические мероприятия 

Анкетирование, опросы, наблюдения, книга отзывов и предложений 

Познавательные мероприятия 

Родительские собрания (общие и групповые, тематические) 

Мастер-классы, семинары, семинары-практикумы, круглые столы, ток-шоу, гостиные 

Дни открытых дверей 

Открытые занятия, совместные мероприятия (мастерские, беседы, экскурсии и т.п.) 

Индивидуальные беседы и консультации воспитателей и специалистов 

Посещение семей 

Участие родителей в Совете родителей ДОУ, группы 

Участие родителей в медико-педагогическом консилиуме 

Досуговые мероприятия 

Проведение совместных праздников, развлечений, досугов, гостиных, конкурсов, выставок, 

тематических проектов, концертов 

Наглядно-информационные мероприятия 

Информационные стенды, родительские уголки, папки-передвижки, памятки, буклеты, сайт 

ДОУ, выставки детских работ и тематические выставки 

Привлечение родителей к созданию развивающей предметно – пространственной среды в 

группах и на прогулочных участках 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 
 

 детский сад №2 «Катюша» - п. Березник  

 ул.Х-Мурата, д.22. тел. тел.: (818-31) 2-13-43 

 детский сад №5 «Сказка» - п.Березник  

    пр. Новый, д.12 корпус 1 тел.: (818-31) 2-24-59 

электронная почта:  

skazka-doy.bendak@yandex.ru 


