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Введение 

 Данная основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

(далее – ООП ДОУ) разработана МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик » (далее – ДОУ) 

самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.  

 ООП ДОУ определяет содержание, организацию образовательной деятельности в ДОУ и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. При разработке ООП дошкольным учреждением определена продолжительность 

пребывания детей в ДОУ, режим работы в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности. 

 Программа направлена на: 

-создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующему возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений дошкольного учреждения, при этом обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть обеспечивает 

комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные ДОУ 

парциальные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, 

видах деятельности. 

 В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 

от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 В основной образовательной программе дошкольного образования программы «От 

рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы вся содержательная часть представлена по 

тематическим блокам, сгруппированным по образовательным областям. Некоторые тематические 

блоки ДОУ изменены в соответствии с региональным компонентом. 

 ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела 

(целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел. Каждый из основных 

разделов включает обязательную часть (это программа «От рождения до школы») и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика ДОУ. 

 Получение дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик»» может 

начинаться по достижению детьми дошкольного возраста (с 3 лет до прекращения образовательных 

отношений).  

 При реализации образовательной программы применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
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образовательных технологий, предусмотренных образовательной программой, которые 

рассматриваются на педагогических часах и других формах методической работы. 

 Основная образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп и др. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа - это нормативно управленческий документ 

дошкольной образовательной организации, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных 

услуг. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, формируется 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).  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. Программа создавалась на основе следующих документов 

и программ: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в РФ» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 

2013г., № 30384) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г № 1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. Москва "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) России от 28.02.2014 N 08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года №08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» 

 

Региональный уровень 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года №68-оз 

"Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

05.02.2014г № 112 «О введении в действие федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» 

 

Муниципальный уровень 

 Приказ Департамента образования администрации города Ханты-Мансийска от 

14.02.2014г  №138  «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

города Ханты-Мансийска». 

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программы дошкольного образования программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы. 

 Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования основная образовательная программа в дошкольной образовательной организации 

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» (ФГОС ДО, п. 2.4.). Данное требование Стандарта определяет обращение к 

личностно-ориентированной педагогике, заложенное в программе.  

 Участниками образовательных отношений являются педагоги, воспитанники дошкольного 

учреждения и их родители (законные представители). Для продуктивной организации 

воспитательно-образовательного процесса и реализации Программы учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей, кадровый потенциал и информация о семьях воспитанников. 

 Программа охватывает следующие возрастные периоды физического и психического 

развития детей: младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний дошкольный возраст (от 4 до 

5 лет), старший дошкольный возраст (от 5 до окончания образовательных отношений 7 (8 лет).  

 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 Программа состоит из обязательной части не менее 60% (это программа «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений не более 40%, в которой отражается специфика ДОУ.  

 Обязательная часть Программы построена с учетом Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной коллективом 

авторов под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания». 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 
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В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой 

и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. 

 

 Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Отличительные особенности Программы 
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Направленность на развитие личности ребенка 

 Приоритет Программы — 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 

 В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее 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 

 Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей 

жизни (в школе, институте и др.); 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 

 Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 

сохранении и укреплении 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 

 Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается 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 структуры Программы 

 Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до школы» 

является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в 

Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи 

и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в 

образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 

представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного 

содержания, проще вводить вариативную часть. 

 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка 

 В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Например, в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» выделен тематический блок 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», в котором содержание психолого-

педагогической работы представлено по возрастным группам. Это дает возможность видеть 

временную перспективу развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу 
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более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, 

опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития 

ребенка. 

 

Охват всех возрастных периодов  

 К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует отнести то, что 

она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей: младенческий 

возраст (от 2 месяцев до 1 года: младенческая группа); ранний возраст (от 1 года до 3 лет: первая и 

вторая группы раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, 

старшая и подготовительная к школе группы). 

 

Простота введения вариативной части 

 Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при написании ООП 

легко формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного 

процесса) — учитывать видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 

направления, вводить региональный компонент и пр. В частности, образовательная организация 

может заменить один или несколько смысловых блоков на парциальные и авторские программы 

либо переписать содержание этих разделов самостоятельно. Единственное требование — 

вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не противоречить целям и задачам программы 

«От рождения до школы». 

 

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности 

 В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных 

областей. Это объясняется тем, что 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, авторы 

дополнили Программу приложением, посвященным игре. В приложении 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. В 

разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями 

воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для занятий с 

ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». 
 
Наличие приложения с подробными перечнями 

 В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в Приложение. Это 

существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее восприятие. Кроме того, 

такое построение Программы позволяет видеть, как содержание примерных перечней изменяется в 

зависимости от возраста детей. Например, теперь легко увидеть и проанализировать, что 

рекомендуется для чтения детям в каждой из возрастных групп. 

 

Разработка полного учебно-методического комплекта к Программе 

 Очевидным достоинством Программы является то, что она обеспечена полным учебно-

методическим комплектом, включающим методические пособия по всем линиям и направлениям 

развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные пособия и рабочие тетради, 

а также пособия по работе психолога в ДОУ. 
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1.1.1. Цели и задачи по реализации Программы 

 

 Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить дошкольников общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром.  

5. 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.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение 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. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- специфику климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

-сложившиеся традиции организации. 

В содержании формируемой части представленной Программы предусмотрено: 

- ознакомление детей с родным краем на основе ознакомления с жизнью и бытом коренных 

малочисленных народов Севера; 

- приобщение детей к истокам русской народной  культуры. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В ООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 
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что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) 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);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей;  

10) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка;  

11) принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования);  

12) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

13) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Варьирование и обогащение образовательного процесса в зависимости от 

территориальных, региональных, муниципальных особенностей и событий.  

2. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 

 в ходе «тем» проводятся: «организующие моменты», «тематические недели», 

«события», «реализация проектов», «учет фенологического календаря природы в 

ХМАО-Югре», «праздники», «традиции».  
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3. Принцип культуросообразности. Учет национальных, народных ценностей и традиций, 

восполнение недостатков патриотического и нравственного воспитания. Приобщение 

ребенка к человеческим ценностям (добро, красота, любовь и т.д.).  

4. Принцип разумного сочетания сотрудничества взрослых и детей и самостоятельных 

действий дошкольников в соответствии специфики дошкольного образования.  

 

1.1.3. Основные направления деятельности дошкольного учреждения 

по реализации программы 

 

Приоритетная задача образовательной деятельности - создание условий для всестороннего 

развития ребенка, обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников.  

Основные направления программы:  

 
Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — 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 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви 
к Родине, гордости за ее 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 
тендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру.  

 
Нацеленность на дальнейшее образование детей 

Программа нацелена 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 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 
сохранении и укреплении 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 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 
достигается 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.).  

 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
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интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  
  

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Характеристика территориального расположения города и учреждения. 

• Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей № 1 «Колокольчик» (МБДОУ «Детский сад №1 

«Колокольчик») 

• Дата открытия учреждения: 17.11.1936. 

• Юридический адрес: Сирина ул., д. 72, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменская область, Россия, 628011 
• Фактический адрес: Сирина ул., д. 72, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменская область, Россия, 628011 
• Телефоны: Тел. (3467) 35-10-35 (доб 209) – и.о. заведующего ДОУ Переладова Валентина 

Александровна 

• Адрес электронной почты: Mbdoy1hm@yandex.ru 

• Адрес сайта: http://mbdoy1hm.nubex.ru 

• Учредитель: Департамент образования Администрации города Ханты - Мансийска 

• Имеющиеся действующие лицензии на образовательную деятельность:  

№ 2803 Серия 86Л01 № 0002047 от 12.12.2016 г. 

• Контингент детей в ДОУ составляют дети общеразвивающей направленности от 3 до 7 (8) лет. 

  

Детский сад имеет два корпуса: 1 корпус ул. Сирина, 72, расположен в капитальном 3-х 

этажном здании; 2 корпус ул. Рознина, 70, расположен в 2-х этажном здании капитального 

исполнения. На территорию детского сада, расположенного по адресу: ул. Сирина, 72 имеется 1 

вход, оснащённый домофоном. Здание оснащено системами внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения, пожарного оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами 

пожаротушения, кнопками экстренного вызова, что обеспечивает комплексную безопасность 

участников образовательного процесса. На территорию детского сада, расположенного по адресу: 

Рознина д. 70 имеется 1 вход, оснащённый домофоном. Здание оснащено системами внешнего и 

внутреннего видеонаблюдения, пожарной сигнализации, первичными средствами пожаротушения, 

кнопками экстренного вызова, что обеспечивает комплексную безопасность участников 

образовательного процесса.  

 Дошкольное учреждение по адресу: Рознина д. 70 находится в центре города Ханты - 

Мансийска, где располагаются социально-культурные объекты:  

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

 Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
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 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Детский противотуберкулезный санаторий имени Е.М. Сагандуковой»;  

 Ау ХМАО-Югры центр профессиональной патологии; 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

"Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника" 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 

медицинской профилактики» 

 

  

 Территория детского сада разграничена на детские участки, спортивную площадку и 

хоздвор. Участки озеленены, оснащены верандами, спортивным игровым комплексом, имеются 

клумбы, цветники, огород. Материально-техническая база ДОУ отвечает всем современным 

требованиям, в достаточном количестве имеется необходимое оборудование и инвентарь. Все 

помещения ДОУ оборудованы современной мебелью и бытовой техникой. Имеется доступ в 

интернет ресурс. 
 

Возрастная характеристика особенностей развития детей  
 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательной деятельности как в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы), так и в условиях семьи. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  

от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 
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пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель-

ной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Ус-

ложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
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выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  

от 5 до 6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 
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более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Вос-

принимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
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способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  

от 6 до 7 (8) лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 

д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-
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творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможности 

достижения ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 



19 
 

 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

  Социокультурные истоки: сформированы базовые духовно-нравственные, нравственно-

патриотические и социокультурные ценности личности.  

 Региональный компонент: сформированы у детей знания о природных особенностях, 

культурных традициях региона, родного города, уважение к культурам других народов, 

проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

сопричастности к событиям в городе Ханты-Мансийске.  

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

        Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в свободной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 
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карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

          Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

           В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту - протокол. 

Критерии, инструментарий и форма протокола используется в соответствии с реализуемыми 

программами по всем образовательным областям. 

 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации. Для работы с 

детьми 3-4лет,  4-5лет, 5-6лет и 6-7(8) лет. 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

 

В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол. Педагог оформляет 

аналитическую справку в целях оптимизации работы с группой.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Целостность педагогической деятельности обеспечивается реализацией Программы «От 

рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е., изд., испр. и доп. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014., которая легла в основу Программу ДОУ и определяет содержание образования 

воспитанников по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие  
 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка):  

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

 

2.1.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 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 ДОУ; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ 

безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Программы «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е., изд., испр. и доп. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.. стр. 46-63. 

 

2.1.2. Образовательная область  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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» 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование  элементарных  математических  представлений,

  первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

  Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

    Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий,  становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с 

предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным 

миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств.  Формирование  элементарных  представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 

ее.  
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Программы «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е., изд., испр. и доп. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.. стр. 63-90. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение 

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия 

с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Программы «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е., изд., испр. и доп. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.. стр. 90-101. 

 

2.1.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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 др.)» 

 

Основные цели и задачи 

  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно - творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
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конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Программы «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е., изд., испр. и доп. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.. стр.101-128. 

 

2.1.5. Образовательная область  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«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 


		2021-05-05T12:36:52+0500
	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "КОЛОКОЛЬЧИК"




