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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие положения 

 

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация 

«Детский сад №31комбинированного вида» осуществляет образовательную 

деятельность по основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

 

Нормативной правовой основой для создания основной образовательной 

программы дошкольного образования являются: 

1. Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014г. №1115н, вступает в силу 1 января 2017 года). 

2. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 г. №1014). 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.1.3049-13 (постановление главного государственного санитарного врача  

РФ от 15 мая 2013 г. №26). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155). 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г., № 273-ФЗ. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее 

Программа) разработана и утверждена организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, с учетом : 

- Примерной образовательной программы дошкольного 

образования,включенной в реестрпримерных основных образовательных 

программ, являющийся государственной информационной системой (***в 

настоящее время – одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.) 

- авторских комплексных образовательных программ дошкольного 

образования (обязательная часть) и парциальных(часть Программы , 

формируемая участниками образовательных отношений). 

Программа является нормативно-управленческим документом 

организации, служит механизмом реализации ФГОС ДО и согласно Закону 

«Об образовании в РФ» определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования: 

-объем 

-содержание образования 



- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования) 

- особенности организации образовательного процесса 

 

1.1   Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения по реализации программы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение  

«Детский сад №31 комбинированного вида» организовано в 1991 году. 

Юридический адрес: индекс: 188309, Ленинградская область, г.Гатчина , 

улица Зверевой, 4, корпус 1. Лицензия № 609-13…….от18.10.2012 ………г.     

Приоритетное направление деятельности ДОУ: физкультурно-

оздоровительное, краеведческое. 

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования . 

ДОУ осуществляет обучение, воспитание  в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает 

благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и 

получении дополнительного образования (Устав). 

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от: 

 1,6 лет до 8 лет. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с возрастом детей. 

В учреждении функционирует 12  групп различной направленности: 

* 10  групп  общеразвивающей  направленности (от 1,5  лет  до 7 лет):  

- одна группа детей раннего возраста (от 1,5 лет до 3 лет)    

- девять групп дошкольного возраста (с 3 лет до 7 лет) 

* 2 группы  компенсирующей направленности:  

- 1 логопедическая группа (ОНР) (с 5 до 6 лет)   

- 1 логопедическая группа(ОНР)  (с 6 до 7 лет)  

 

В группах общеразвивающей направленности:для детей раннего возраста 

- от 1,6 до 3 лет, для детей  дошкольного возраста - от 3 до 8 

летосуществляется дошкольное образование в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад №31комбинированного 

вида», разработанной  на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения  по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. №2/15). 

В группахкомпенсирующей направленности (ОНР) для детей старшего 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет: 



- квалифицированная коррекция недостатков в психическом и речевом  

развитии детей.  

- дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья   в соответствии с образовательной программой МБДОУ «Детский 

сад №31 комбинированного вида», разработанной на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (протокол 

от 20 мая 2015г) . 

В группах  для детей раннего возраста - от 1,6 до 3 летосуществляются 

- санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные 

мероприятия и процедуры;  

- дошкольное образование осуществляется в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад №31 комбинированного 

вида», разработанной на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (протокол от 20 мая 2015 г.№2/15) 

Индивидуальные особенности детей 

Сведения об отнесенности воспитанников, к различным группам здоровья 
Группы здоровья воспитанников 

Группа 

здоровья 

Количество детей % от общего количества детей 

1 9 2,9 % 

2 293 96,6 % 

3 1 0,3 % 

 

Отклонения здоровья воспитанников (% от общего количества детей) 
Ча

сто 

болеющ
ие дети 

Заболев

ания органов 

зрения 

Заболевания органов 

опорно-двигательного 

аппарата 

Заболевания 

сердечно-

сосудистой системы  

Аллергия 

 

Ины

е 

108 
(35,% 

  3( 0,9%) 12(3,9%

) 

 

 

Сведения об уровне физического развития воспитанников 

Уровень 
физического развития  

кол-во   детей % от   общего 

контингента 

 

 

 

1. Физическое 

развитие выше среднего 

4 1,3 % 

2. Физическое 

развитие среднее 

298 98,3 % 

3. Физическое 

развитие ниже среднего 

1 0,3 % 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 



 

№ 

п\п 

Параметры       кол-во / %   от общего     

контингента 

1. Средний списочный состав 303 

2. Общая заболеваемость 156 

3. ОРВИ 94 

4. Другие заболевания: 

Бронхиты- 

Инфекционные (ангина, мононуклеоз) 

       49 

12 

1 

5. Число не болеющих детей 147 

6. Средняя заболеваемость на одного ребенка 12,1 

 

 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе 

социального заказа родителей. 

Комплектование групп определяется: 

*Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основной образовательной программе дошкольного образования 

*Порядком комплектования образовательных учреждений Гатчинского 

муниципального района 

*Действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

*Уставом ДОО 

 

Контингент воспитанников с ОВЗ групп компенсирующей 

направленности определяется на основе заключения психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ссылка: адаптированная программа ООП ДО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 



 

1.2. Цели и задачи образовательного учреждения по реализации 

программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации образовательной 

программы определяются ФГОС ДО, Уставом МБДОУ, реализуемой 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

приоритетным направлением (физкультурно-оздоровительное, краеведение), 

на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностями детей и родителей, социума в котором 

находится ДОУ. 

Целью реализации образовательной программы МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО является: 

Разностороннее развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по 

основным направлениям- физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое направление. 

 

Программа направлена на: 

1.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 соответствующих возрасту видам деятельности 

2.На создание развития образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач.  

 

ЗАДАЧИ 

1.Обеспечить равные возможности в получении качественного 

дошкольного образования и реализации индивидуальных потребностей 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Создать условия для сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья детей. В том числе их эмоционального благополучия, 

приобщение к здоровому образу жизни и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. 

3.Обеспечить творческое развитие личности в разных видах деятельности 

игровой, познавательно-исследовательской, в соответствии с их возрастными  

и индивидуальными особенностями и склонностями. 

4.Формировать  активную  жизненную позицию, чувства патриотизма и 

уважения к традиционным ценностям семьи, общества, государства. 

5.Обеспечить формирование общей культуры личности , развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств;  



инициативы, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

6.Обеспечить преемственность дошкольного и начального общего 

образования через разные формы взаимодействия. 

7.Создать  условия  для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

1.3Принципы и подходы к реализации  программы 

 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса. 

1.Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценности детства- понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас. 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-  нормативно-правовой базы ДОУ, 

-  образовательного запроса родителей, 

-  видовой структуры групп. 
 

Разработка Программы  ДОУ осуществлена в соответствии с  

ФГОС ДО 

ФЗ «Об образовании в РФ», 

С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования 

в соответствии с Уставом МБДОУ  

 

Срок реализации программы – 6 лет. 

 

Программа: 

- основывается на  фундаментальных исследованиях отечественной 

научной психолого-педагогической и физиологической школы о 

закономерностях развития ребенка дошкольного возраста,  научных 

исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 



содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования, действующего законодательства, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы 

дошкольного образования; 

- разработана  в соответствии с культурно-историческим,  и личностным 

подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей раннего и дошкольного возраста; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с 

детьми; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и  интеграции 

дошкольного образования; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях, включающих: 1) совместную 

деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 

до 7 лет; 

- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

- преемственна с   примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

Основные принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Обязательная часть: Теоретико- методологической основой 

организации дошкольного образования в МБДОУ являются следующие 

принципы и подходы: 

 

Принципы ФГОС ДО Педагогические ориентиры 

коллектива ДОУ 

Поддержка разнообразия 

детства; сохранение уникальности 

и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии 

человека. 

1.Понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий ; 

значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация Программы в 

формах, специфических для детей 

данной возрастной группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

период есть период подготовки к 

следующему периоду жизни. 

2.Полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства 

(ранний, дошкольный); обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 

1. Понимание закономерности 

детского развития-личностное, 

социальное,познавательное развитие 

воспитанников определяется 

характером организации их 

деятельности. 

2. Возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям 

развития детей). 

3. Реализация программы прежде 

всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

4. Опора на ведущие виды 

деятельности (предметно-

манипулятивную в раннем возрасте; 

игру- в дошкольном). 

5. Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности, само 

деятельности ребенка, опора на 

активность ребенка и способность к 

самообучению. 

6. Формирование познавательных 

интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

 

 1.Содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

2.Развитие продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества с 



Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых 

(родителей, законных 

представителей),  педагогических 

работников и детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважение личности ребенка 

семьями воспитанников, 

непосредственное вовлечение 

родителей в образовательный 

процесс ДОУ. 

3.Создание оптимальных условий 

для позитивной социализации 

воспитанников. 

4.Приобщение воспитанников к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

5. Организация разнообразных 

культурных практик взаимодействия 

взрослых и детей на основе общего 

дела. 

 

1.Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных  особенностей 

каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в 

выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация 

дошкольного образования). 

2. Субъектная  (партнерская, 

равноправная) позиция взрослого и 

ребенка (не «над», а рядом, вместе). 

3.Диалогическое (а не 

монологическое) общение взрослого 

с детьми. 

4.Партнерская форма организации 

образовательной деятельности 

(возможность свободного 

размещения, перемещения, общения 

детей). 

5.Создание обстановки 

психологического комфорта, 

педагогическая поддержка и 

положительная оценка достижений. 

6.Развитие запросов, желаний, 

интересов. Склонностей ребенка. 

7. Создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей. 

 



 

 

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА 

 

ФЗ «Об образовании в РФ» ФГОС ДО 

 На формирование общей 

культуры 

 Развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, 

 Формирование предпосылок 

учебной деятельности, 

 Сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста 

*на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности 

для: 

*позитивной социализации 

*личностного развития 

*развития инициативы и 

творческих способностей 

*на создание развивающей 

образовательной среды как системы 

условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

Программа учитывает условия и специфику деятельности ДОУ: 

*размер ДОУ (рассчитано на 12 возрастных групп, имеется бассейн, 

оборудован мини-стадион, имеется площадка для освоения спортивной игры 

ГОЛЬФ) 

*потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей (ДОУ 

расположено в микрарайоне «Аэродром», рядом располагается парковая зона 

и Дворец-музей) 

*обусловленные особенности индивидуального развития воспитанников 

(имеется 2 группы компенсирующей направленности с речевой паталогией) 

 

-Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

-Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка,  при котором  ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования. 

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником  (субъектом) образовательных отношений. 

-Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

1. Сотрудничество ДОУ с семьей 

-Приобщение детей к социокультурным нормам. Традициям семьи, 

общества и государства. 

 

-Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности 

 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 



- принципы научной обоснованности и практической применимости: 

содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, учитывает гендерную  

принадлежность  в соответствии с направленностью и режимом работы  

группы; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности: позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

- принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса: объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы»: «организующие моменты», 

«тематические недели», «события», «реализация   нравственно-

экологических проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции»; 

- принцип комплексного подхода в решении программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми с опорой на игру, как основную форму  работы и 

ведущий вид  деятельности с детьми дошкольного возраста; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий 

обучения; 

- принцип открытости Программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу 

по взаимодействию с родителями; 

- принцип разнообразия форм, видов и способов организации детской 

деятельности и интеграции усилий семьи и ДОУ в  вопросах воспитания и 

развития детей. 



 

 

1.4  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возрастаОсобенности образовательного 

процесса (национально-культурные, демографические, климатические и 

другие) 

  

Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад № 31 комбинированного вида»  

в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» направлена на формирование 

общей культуры. развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение  и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста (статья 64). 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №31 комбинированного вида»  разработана на основе: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования 

-Устава МБДОУ 

-  примерной   общеобразовательной программы «От рождения дошколы» 

под редакцией Н.Е Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. – М., 

«Мозаика – синтез»,Москва 2014г. 

- «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» под ред. Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной . 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста (ссылка на источники) 

 

Возрас

т 

Обязательна часть 

Комплексная 

программа «От 

рождения до школы» 

Вариативная часть 

3-й год 

жизни 

Стр. Программа «Развивающая педагогика 

оздоровления». В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров 

Технология «Маленький 

исследователь в детском саду» 

И.Л.Паршуковой 

4-й год 

жизни 

 Программа «Обучение плаванию в 

детском саду» Т.И.Осокиной 

Программа «Развивающая педагогика 

оздоровления» В.Т.Кудрявцев 



5-й год 

жизни 

 Программа «Обучение плаванию в 

детском саду» 

Программа «Развивающая педагогика 

оздоровления» В.Т.Кудрявцев 

6-й год 

жизни 

 Программа «Обучение плаванию в 

детском саду» 

Программа «Развивающая педагогика 

оздоровления» В.Т.Кудрявцев 

(Краеведение) «Музейная педагогика» 

7-й год 

жизни 

 Программа «Обучение плаванию в 

детском саду»Т.И.Осокиной 

Программа «Развивающая педагогика 

оздоровления» В.Т.Кудрявцев 

Краеведение 

«Музейная педагогика» 

 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом следующих 

особенностей: 

 

Национально-культурные особенности: 

    Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города Гатчина и Гатчинского 

района. Природного окружения Гатчинского музея-заповедника.Истории 

развития родного города (в 2016 году исполняется 220 лет родному 

городу). В 2015 году г.Гатчине присвоено звание «Город воинской славы» 

.В ДОУ сформирован музей авиации, открытие которого прошло к 

Юбилейной дате( 100-летию первого военного гатчинскогоаэродрома) 

    На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 

образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы 

ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с 

представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

    В системе развивающего обучения все более важную роль играет 

культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного 

окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и 

трудом человека, - являются идеальным пространством, в котором 

индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и 

безграничные возможности самореализации. 

    Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного 

наследия – это сложное переплетение зрительной информации с 

эмоциями; логического и рационального с памятью и воображением;  

фантазии со здравым смыслом, проблем общих для всех с выбором 

индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с 

аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с 

ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то 



пространство, в котором ребенок получает возможность максимально 

реализовать свой природный личностный потенциал. 

  

Традиции ДОУ:  

Знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города и его окрестностей; 

-  приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству ; 

- приобщение к музейной педагогике, истокам русской народной 

культуры; 

 

Демографические особенности: 

 

Дошкольное учреждение находится в новом микрорайоне 

«Аэродром», названного в честь первого военного аэродрома России 

Дошкольное учреждение посещают ежегодно более 300 детей. 

Динамика  формирования контингента положительная  

Обучение  вДОУ ведется на русском языке, т.к. контингент 

воспитанников по национальности  русские. 

 

В данное время у нас есть дети иноязычные, есть дети переселенцы из 

Украины 

 

Климатические особенности: 

  

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной 

группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два 

занятия организуется в зале,  одно - на свежем воздухе (при 

благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных 

или спортивных игр. 

 Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические 

Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни 



направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. 

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами  с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Организационно-педагогические особенности: 

В ДОУ сформирован педагогически грамотный, работоспособный 

коллектив. В учреждении работает 28 педагогов. Педагоги ДОУ 

систематически проходят курсы повышения квалификации в ЛОИРО, ЛОУ 

им. А .С. Пушкина. Имеющийся у них уровень подготовки позволяет 

обеспечивать индивидуализацию образовательной работы с детьми.  

Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на: 

Субъектном отношении педагога к ребенку;индивидуальном подходе, 

учете зоны ближайшего развития ребенка;мотивационном подходе, при 

котором любая организованная педагогом  детская деятельность должна 

вызывать у детей живой интерес;доброжелательном отношении к 

ребенку;положительной эмоциональной оценке педагогом всех достижений 

ребенка;недопустимости порицания ребенка за неуспех в 

деятельности;развитии у детей способности к самостоятельной оценке своей 

работы. 
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