
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 

12 «Золотой петушок» г. Воркуты (далее МБДОУ) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Программа разработана на основе следующих нормативно – правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 24.07.1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Конвенция о правах  ребёнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989 года. 

 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 Федерации от 15 мая 2013 года 

№26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 От рождения до школы: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014..  

 Устав Учреждения. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в приложении к лицензии (Серия 11Л01№ 0001154, 

регистрационный № 822-Д от 08.05.2015г; 

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

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и реализуется на протяжение всего 

времени пребывания ребенка в Учреждении. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель  Программы — обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


Для достижения цели Программы первостепенное значение имеет реализация 

следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   

и   индивидуальными   особенностями   и   склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Отличительные особенности Программы: 

Направленность на развитие личности ребенка — воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы - воспитание в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, Республике Коми, родному городу, гордости за их достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей -воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру. 



 Нацеленность на дальнейшее образование– на развитие в детях познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей - сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка- обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Особенности осуществления образовательного процесса: Образовательная 

деятельность в Детском саду осуществляется с учетом национально-культурных, и 

климатических условий нашего региона по следующим направлениям: 

 знакомство детей с национально-культурными традициями Коми народа; 

 знакомство с природой нашего края; 

 организацию оздоровительных мероприятий и режимных моментов с учетом 

особенностей экологической обстановки; 

 отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора и народных художественных 

промыслов при ознакомлении детей с искусством. 

В дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать 

во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая 

исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, в Программе 

раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть 

все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

Взаимодействие с семьями воспитанников Программа подчеркивает ценность 

семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.  

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими.  

Программы разработана с учетом Основной образовательной   программы   

дошкольного   образования «От   рождения   до   школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 с., определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 

1,5 года до 8 лет. 

 

 

 



Модель выпускника дошкольного Учреждения 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет Программы  

реализуется  через   организацию   образовательной деятельности   по следующим   

образовательным областям и их интеграцию: 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

2. «Познавательное развитие» 

3. «Речевое развитие» 

4. «Художественно-речевое развитие» 

5. «Физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 



Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений 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». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

других видов деятельности). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
 

Для реализации задач педагогами используются разные формы взаимодействия с 

детьми: 

- непосредственно образовательная деятельность (занятия); 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. 
 

Выбор форм, способов, методов и средств реализации Программы осуществляется с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в различных видах деятельности. 

 

 



Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в Учреждении. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в Учреждении осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;   

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;   

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строятся 

на основе сотрудничества.  Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования 

усилия педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение 

единых целей. Преемственность между родителями (законными представителями) и 

Учреждением осуществляется во взаимодействии, сотрудничестве и доверительности при 

создании единого пространства развития и воспитания ребенка. 

В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ст.44) говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка, способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития». 

Программа ориентирована на вовлечение родителей и других членов семей в 

образовательную деятельность Учреждения; поддержку образовательных инициатив 

родителей, психолого-педагогическое сопровождение воспитательной функции семьи. 

Предлагаются технологии сопровождения воспитательной компетентности родителей 

в виде индивидуального консультирования, создания информационных буклетов и выставок 

для родителей с учетом интересов и образовательных потребностей разных категорий 

родителей, общение через интернет-сайты, обсуждения педагогами и родителями интересов, 

умений, потребности каждого ребенка, а также их достижений, различные способы 

информирования родителей об образовательном процессе, наблюдения за деятельностью 

ребенка (День открытых дверей), совместные мероприятия различной направленности и др. 

 

Условия осуществления образовательного процесса   

Для успешной реализации Программы в Учреждении создана необходимая 

материально-техническая база и комфортная развивающая среда, в которой педагоги, 

родители и дети являются членами образовательного сообщества, заинтересованного в 

личностном развитии каждого.  

Каждая возрастная группа имеет отличительную развивающую предметно- 

пространственную среду для осуществления игровой и других детских видов деятельности, 



соответствующую возрастным, психофизическим, гендерным (для мальчиков и девочек) 

особенностям развития воспитанников от 1,5 года до 8 лет, которая отвечает требованиям к 

материально-техническому обеспечению и соответствует ФГОС ДО.  
 

Медицинское обслуживание  

Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляет медицинская сестра по 

договору с ГБУЗ РК «Воркутинской детской больницей № 1». 
 

Организация питания в Учреждении 

Питание в Учреждении производится согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций".   

В десятидневном меню для воспитанников включено 5 приемов пищи: завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет заведующий и 

специальная комиссия по питанию. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как В гостях у Деда Мороза, Рождество Христово, Проводы Зимушки-зимы и т.п., 

общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника 

Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.).  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «Есть город под названьем Воркута». «Вперёд к звёздам», «От улыбки станет 

всем светлей» и другие. Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, 

занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение 

с детьми интересующих их проблем.  

В каждом Учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников 

Учреждения. В программе реализуемой нашим Учреждением также есть определённые 

традиции.  

Совершенствование работы взаимодействия с родителями является ежегодно одной 

из задач нашего коллектива. Традицией стало для нас проведение Дня открытых дверей для 

родителей воспитанников Учреждения.  

Коллектив Учреждения придает важное значение организации физического 

воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников, в связи с этим 

сложились следующие традиции:  

 проведение спортивных праздников, малых зимних и летних олимпиад; 

 совместные спортивные праздники с детьми и родителями, например:  

«Мама, папа, я – спортивная семья» и другие;  



 организация выставок детских рисунков, плакатов на различные темы о спорте, 

физкультуре, спортивных снарядах и прочие; 

 проведение конкурсов, смотров физкультурного оборудования, изготовленного 

руками детей, родителей и педагогов;  

 проведение фестиваля «Неделя педагогического мастерства» с целью выявления 

уровня профессиональной подготовленности педагогов и распространение их передового 

опыта по различным вопросам образования;  

 ежегодное празднование православных праздников Рождества Христова и Светлой 

пасхи, в ходе которой проводятся гуляния с играми, шутками, и благотворительной 

ярмаркой;  

 организация в течение учебного года тематических выставок творческих работ, в 

которых принимают участие дети, родители и педагоги учреждения; - ежегодное участие в 

муниципальных мероприятиях: фестиваль «Моя дорогая Коми земля». 
 

Планируемые результаты освоения детьми ООП 

Согласно требованиям ФГОС ДО результатов освоения Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 

раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как результат 

полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных условий 

реализации Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования и выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Педагоги дошкольного учреждения имеют право проводить оценку особенностей 

развития детей и усвоения ими программы в рамках педагогической диагностики для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития 

детей. Ее проводят квалифицированный специалист (педагог-психолог) и только с согласия 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 


