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1. Внести в основную образовательную программу дошкольного образования. 

Срок реализации 2016-2020 гг,  утверждённую приказом директора 22.08.2016 № 27-д                                                                                                                                                                 

(с изменениями от 29.08.2019 г № 36-д) (далее- ООП ДО следующие изменения и 

дополнения: 

-  Целевой раздел, подраздел 1.1. обязательной части пункта 1.1.1. Пояснительной 

записки, абзац1, изложить в следующей редакции: «Образовательная деятельность в ОУ 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности, формируемых по 

возрастному принципу и обеспечивает полноценное развитие личности детей в возрасте 

от 1.5 лет до 8-ми лет. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в ОУ. Период определяется сроком поступления и завершения ребенком дошкольного 

образования в ОУ, договором об образовании с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

Содержательный раздел, подраздел 2.2: 

- дополнить пунктом  2.2.6. Характер взаимодействия с взрослыми,   следующего 

содержания: «Для эффективной реализации Программы необходимо установление 

субъектсубъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны 

по качеству), присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так 

же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, 

выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное 

принятие. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать 

(каждый важен!). Как партнёры и участники совместной деятельности взрослые и дети 

имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, 

форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного 

процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей — 

является одним из главных способов развития детской инициативы. Взаимодействие 

взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами 

общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной 

со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь 

все заняты важными, интересными делами). Без умения слушать и слышать взрослого 

невозможна реализация Программы. Регламент образовательного процесса существует, но 

он организован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) 

обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией 

образовательного процесса. Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой 

(«Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-

то!»). В нём преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не 

многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Дети могут 

перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, 

советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой).  Взрослый, как 

более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. 
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Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, 

способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 

взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе; 

-пунктом  2.2.7. Характер взаимодействия с другими детьми, следующего содержания:   

«В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс строится на 

общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, 

лежащие в основе становления межличностных отношений. Систематическое общение 

ребенка со сверстниками, является обязательным условием полноценного формирования 

его личности. Именно на этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального 

взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. Ведущий вид 

деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся 

согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным занятиям, 

осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами других детей. Через 

общение со сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - формируется 

самооценка ребенка. Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в 

игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться. 

Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится сотрудничество. 

Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает отношения между 

детьми, привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: демонстрирует 

достоинства сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает 

повторить его действия и т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей 

друг к другу, появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. 

Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются 

хороводные игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой 

деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка 

положительные эмоции, добиться того, чтобы у детей формировались отношения со 

сверстниками, развивались коммуникативные способности. Именно на это нацелен 

Федеральный  Государственный  Образовательный  Стандарт»; 

-пунктом  2.2.8. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому, 

следующего содержания: «В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от 

содержания и структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с 

окружающими людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, 

как овладевает 167 нравственными нормами и правилами поведения. Именно в 

дошкольном возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к 

себе и к другому. Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-

ролевая игра. Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять 

другого, учесть его положение, настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во 

многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях острого личного 

соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко возрастает количество 

негативных экспрессии в адрес ровесника. В групповых же соревнованиях главным 

стержнем служат интересы группы, а успех или неудачу делят все вместе, сила и 

количество негативных экспрессии снижается, ведь на общем фоне группы личные удачи 
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и неудачи менее заметны. Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в 

ситуации сравнения себя с положительным литературным героем, активно ему 

сопереживая. Такое сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, 

что в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес 

персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение 

результата, полезного для окружающих, возникают новые эмоциональные переживания: 

радость от общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего 

выполнения своих обязанностей, недовольство от своей плохой работы». 

Организационный раздел;  дополнить пункт 3.2.4 особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, следующего соднржания: 

 «Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые 

основываются на народных традициях и фольклорных материалах: 

- поход в лес «Осень, осень в гости просим!» (группа старшего дошкольного возраста) 

цель: воспитание любви к природе, бережное отношение к окружающему миру. 

-«Масленица» 

цель: приобщение детей к традициям русского народа через знакомство с народными 

календарно-обрядовыми праздниками. 

-«Пасха» 

цель: знакомство с православным праздником, особенностями его празднования. 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, 

международные праздники экологической направленности: 

- «Международный день птиц», «Международный день животных» 

цель: формирование экологической культуры, воспитание любви к животным. 

Международные праздники социальной направленности: 

-«Всемирный день улыбок» 

цель: создание условий для сплочения детского коллектива и улучшения 

психологического климата, через создание положительной эмоциональной атмосферы. 

С целью формирования педагогической культуры родителей в вопросах воспитания и 

образования родителей в детском саду планируются совместные досуговые события 

согласно плана работы на год: 

- концерты 

- фестивали 

- выставки совместных коллекций 

- выставки семейного творчества, - встречи с интересными людьми 

- спортивные и музыкальные праздники. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии Цель: Расширять знания 

детей о селе, воспитывать любовь к своей родине, формировать нравственные и 

патриотические чувства. 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду – 

концерты. 
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цель: создание праздничной, радостной атмосферы, развитие коммуникативного 

поведения детей, обеспечивающего взаимопонимания между всеми участниками 

мероприятия. 

- ярмарки 

цель: пробуждение интереса к народной культуре, фольклору России, вызвать 

эмоционально – положительное отношение к мероприятию. 

- «Семейная мастерская». Цель: Приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения 

знаний детей о своих близких людях. 

Традиции и ритуалы ДОУ: 

-«Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день 

-«Итоговый сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 

положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над 

чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков 

-«Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта 

деятельности 

-«Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и 

поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом, подчеркиваем 

значимость каждого ребенка в группе 

-«Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства 

дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении 

-«Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 

сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для 

психологического комфорта ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия 

-«Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, 

тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

-«Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков 

-«Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам. 

 

Дополнительный раздел Краткая презентация программы дополнить абзацем 4, 

следующего содержания: 

«Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в ОУ, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным приоритетным направлениям 

развития дошкольной организации: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Детей с ограниченными возможностями в ОУ нет».  

      

        2.    В оставшейся части, ООП ДО, остаётся без изменений. 

        3. Настоящие изменения и дополнения в ООП ДО являются неотъемлемой частью 

основной образовательной программу дошкольного образования.Срок реализации 2016-

2020 гг,  утверждённую приказом директора 22.08.2016 № 27-д                                                                                                                                                                 

(с изменениями от 29.08.2019 г № 36-д).  
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