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Образовательная программа 

ДОУ включает 

три основных раздела:

Целевой

Содержательный 

Организационный 



Основная образовательная программа МКДОУ Тесинский 

детский сад (далее - Программа) является обязательным 

нормативным документом.  Программа разработана в соответствии 

с  федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) и доработана с учетом 

майских указов Президента (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»), а также   с учетом ПООП (примерной основной 

образовательной программы),   инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой и парциальной 

программы художественно - эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 

2019г.(см. Приложение №1). ). "Цветные ладошки"парциальная

программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности

http://mkdou-tes.gbu.su/wp-content/uploads/sites/251/2018/12/Парциальная-программа-художественно-эстетического-развития-детей-2-7-лет-в-изобразительной-деятельности_compressed.pdf


Цель  Программы

Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности (развитие, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств), всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности,  

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.



Задачи : 
 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 проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

 формирование эстетического отношения к миру в условиях амплификации изобразительной 

деятельности и  основ художественной культуры посредством приобщения детей к различным  

видам и жанрам искусства,  историей его возникновения, средств  выразительности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 



ООП рассчитана на воспитание и 

образование детей:

Раннего возраста – от 1 до 

3 лет

Дошкольного возраста -

от 3 до 8 лет



Принципы и подходы к формированию 

Программы

1. Зона ближайшего развития (збр) - Лев Семенович 
Выготский

2.Принцип культуросообразности - Константин 
Дмитриевич Ушинский

3. Деятельностный подход - Алексей Николаевич Леонтьев

4. Периодизация развития - Даниил Борисович Эльконин

5. Амплификация детского развития - Александр 
Владимирович Запорожец 

6. Развивающее обучение - Василий Васильевич Давыдов

7. Пространство детской реализации (ПДР)- Николай 
Евгеньевич Веракса



Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
 ДОУ находиться на территории Красноярского края. Суровые климатические 

условия влияют на организацию образовательного процесса: с октября по 

апрель прием и уход детей дошкольного возраста осуществляется в 

помещении дошкольного учреждения, с мая по сентябрь - на улице. Кроме 

этого, сложные климатические условия не позволяют достаточное количество 

времени проводить на открытом воздухе: в зависимости от погодных условий 

сокращается время пребывания детей на открытом воздухе и прогулка 

организуется в помещении при сниженной температуре.

 Национально-культурные условия Красноярского края, многонациональность 

населения, проживающего на его территории, особенности природы и 

природных ресурсов, культурных ценностей находят отражение в содержании 

познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического и 

социально-личностном направлениях развития воспитанников 

образовательного учреждения. Дети знакомятся с символикой Красноярского 

края, национальным изобразительным и музыкальным искусством, бытом, 

историей, народными приметами, промыслами, спецификой труда населения 

Красноярского края. Специфика социально-экономических и 

социокультурных условий позволяет решать, как традиционные задачи 

ознакомления с трудом взрослых: водитель, учитель, врач и т.д., так и других 

видов труда взрослых: животновод, земледелец, комбайнер, пчеловод, рыбак и 

т.д.



Традиции учреждения 
Мультимедийная 

презентация 

«Один день из 

жизни детского 

сада»

Создание положительной эмоциональной атмосферы, для 

благоприятного взаимодействия родителей и педагогов.

«День 

именинника»

Создание условий для приобщения детей к традициям празднования 

дня рождения, для эмоционального отклика на радостное событие.

«Час 

классической 

музыки» 

Создание условий для расширения знаний детей о классической 

музыке; развития эстетического вкуса и умения проявлять 

эмоциональную отзывчивость на прослушанные произведения; 

формирования умений передавать  образ созданный классической 

музыкой. 



Традиции групп

1 младшая группа

«Цветные дни»;

«Доброе утро»

Создание условий для закрепления знаний основных цветов и оттенков 

(красный, синий, зеленый, желтый, черный), для развития лексико-

грамматической стороны речи.

Создать атмосферу радости от утренних встреч, ощущение душевного 

комфорта, воспитывать привычку желать друг другу доброго утра и 

здоровья.

2 младшая группа 

«Цветные дни»;

«Экран настроения»

«Экран добрых дел»

Создание условий для закрепления знаний основных цветов и оттенков 

(красный, синий, зеленый, желтый, черный), для развития лексико-

грамматической стороны речи.

Создание условий для положительных эмоций, гармонизировать 

внутренний мир ребенка, создавать ощущение душевного комфорта

Создать условия для вовлечения родителей в образовательный процесс.

Средняя группа

«Подарок для 

именинника», 

«Подарок другу 

просто так»

«Экран добрых дел»

Создание условий для формирования у детей представлений о празднике 

«день рождения». Создание условий для положительного отношение к 

празднику, условия для изготовления подарков имениннику своими руками. 

Воспитание внимания к окружающим детям и взрослым, стремления 

сделать приятное другу

Создать условия для вовлечения родителей в образовательный процесс.



Подготовительная группа 

«Доброе утро» через 

социоигровую

технологию

Создание атмосферы радости от утренних встреч, ощущение душевного 

комфорта, воспитать привычку желать друг другу доброго утра и здоровья

Поздравление 

именинников 

(изготовление 

поздравительных 

открыток с 

пожеланиями, 

оформление группы)

Формирование у детей представлений о праздничных днях (день рождения, день 

ангела). Создание условий для положительного отношение к празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке (украшение раздевалки, изготовление 

подарков своими руками). Воспитание внимания к окружающим детям и 

взрослым, стремления поздравить их с памятными событиями.

«Семейный 

альбом»

«Экран добрых 

дел»

«Улыбка года»

Совместная работа воспитателя с детьми и родителями. 

Изучение семьи, ее устоев и внутренних взаимоотношений. 

Родители имеют возможность взглянуть на свою семью, взаимоотношения в ней, 

и на самих себя глазами ребенка. 

Дает детям возможность высказать «тайное», помогает лучше познать себя, 

осознать свои поступки и их последствия, найти разнообразные решения 

проблемы и сделать осознанный выбор

Создать условия для вовлечения родителей в образовательный процесс.

Создать условия для эмоционального, положительного натроения детей и 

родителей группы.

Логопедическая группа

В театр играем – речь 

развиваем

Создание условий для развития речи и коммуникативных способностей в 

процессе театральной деятельности



Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства.

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх.

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Социально-коммуникативное развитие:

 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;

 ребенок 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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам;

 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 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.

Познавательное развитие;

 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; 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.

Речевое развитие:

 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.

Художественно-эстетическое развитие;

 знаком с произведениями детской литературы;

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

Физическое развитие.

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими



Взаимодействие детского сада с семьей

 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в 

области воспитания.



В основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 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.


