
Краткая презентация программы 

 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение   «Детский сад №1 «Колосок» 

Юридический, фактический адрес: 652320 Кемеровская область, 

Топкинский район, село Топки, ул. Микрорайон, 2а. 

Телефон: 8-913-402-94-46 

e-mail: topki_kolosok1@mail.ru 

Количество групп:  5 

Возрастная категория детей: с 1,5 до 7 лет 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – «Детского сада №1 «Колосок» 

(далее – Программа), разработана в соответствии: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№ 273; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013г. № 30384) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013г. № 30038); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013г. № 28564); 



 Приказ министерства образования  и науки Российской федерации от 30 

августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным програмам – образовательным програмамм 

дошкольного образования»; 

 « От рождения до школы» Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой – 3-е изд.,испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвитие России) от 26 августа 

2010г. № 761 г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 Методические рекомендации по работе с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(рекомендовано Федеральным государственным автономным учрежднием 

«Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования»). 

 Уставом МБДОУ - «Детский сад №1 «Колосок». 

 

     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. 

     

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 1,5 до 7 лет в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области, представляющие 

определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 



 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач:  

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



Эффективность реализации поставленных программой задач на 

практике обеспечивается реализацией принципов: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Планируемые результаты 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно- исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 



полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет). 

  Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: аттестацию 

педагогических кадров; оценку качества образования; оценку 

выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

      

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад 

должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родительства является участие родителей в процессе воспитания и 

образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы 

сотрудничества могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – 

либо вида деятельности с детьми; 



 в роли эксперта, консультанта или организатора. 

 

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, 

они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою 

защищенность в мире, который их окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с 

единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребѐнку и 

родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребѐнка; 

 системный характер работы. 

        

       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в 

семье максимально комфортных условий для личностного роста и развития 

ребѐнка, возрождению семейного воспитания. 

      

       Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 



 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: с семьями воспитанников, с будущими родителями.  

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых  занятиях. 

 

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре 

внимания семьи должны находиться личность ребѐнка, сама семья, ДОУ и 

досуг, включая связанное с ними микро социальное окружение. 

       

 

 



Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-

методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации 

должна обеспечивать реализацию основной образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 



периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

 

Планирование образовательной     деятельности 

  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование 

ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы Организации. Планирование 

ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями 

воспитанников  и  учитывает  равнодолевое  соотношение  основных  

направлений  развития  ребенка: физическое, социально-личностное, 

познавательное, речевое  и художественно-эстетическое. 

 

 

 

 



Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В МБДОУ проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством старшей медсестры проводятся закаливающие 

процедуры с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья, применяя дифференцированный подход к детям, 

учитывая индивидуальные возможности детей. 

Во время пребывания детей в МБДОУ обращается внимание на выработку 

у детей правильной осанки. 

В помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим, 

проводятся регулярное проветривание. 

Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом 

дня. 

Двигательный режим сочетается в различных видах занятий и формах 

двигательной активности. Общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Двигательный режим обеспечивается через совместные подвижные игры, 

физические упражнения на прогулке, самостоятельные подвижные и 

спортивные игры и упражнения, использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно с детьми проводятся утренние гимнастики. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой нагрузки и 

в середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

 

 Вариативная часть ООП 

 
Приоритетное направление: Основы безопасности 

жизнедеятельности. Парциальная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» К.Ю. Белая. 

 

 Программа направлена на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

        Программа создана на основе программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, разработанная 

специалистами Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

 Раздел 1. Ребенок и другие люди; 

 Раздел 2. Ребенок и природа; 



 Раздел 3. Ребенок дома; 

 Раздел 4. Здоровье ребѐнка; 

 Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка; 

 Раздел 6. Ребенок на улице. 

Принцип интеграции, реализуемый в программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности», позволяет формировать у дошкольников более полные 

представления об окружающей действительности. В процессе 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию одновременно 

решаются задачи других образовательных областей: речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 
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