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Основная образовательная программа 

МКДОУ детского сада № 1 

«Сибирячок» с. Богучаны 

разработана на основе примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» /Под. ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Программа разработана в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования. 



ЦЕЛЕВОЙ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ



Целевой раздел включает в себя:

пояснительную записку, цели и задачи

программы, принципы и подходы к её

формированию, характеристики

особенностей развития детей, а также

планируемые результаты освоения

программы. Результаты освоения

образовательной программы представлены в

виде целевых ориентиров дошкольного

образования, которые представляют собой

социально-нормативные возрастные

характеристики возможных достижений

ребёнка на этапе завершения уровня

дошкольного образования.



Содержательный раздел представляет общее
содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей.

В него входит:
- описание образовательной деятельности в

соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти
образовательных областях;

- описание вариативных форм, способов,
методов и средств реализации программы;

- описание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений
развития детей;

- особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников;

- взаимодействие с социальными институтами
детства;

- вариативная часть программы.



Организационный раздел включает в себя:

- материально-техническое обеспечение;

- обеспеченность методическими материалами

и средствами обучения и воспитания;

- организация режима пребывания детей в

ДОО;

- особенности традиционных событий,

праздников, мероприятий;

- учебный план и комплексно-тематическое

планирование образовательной деятельности;

- особенности организации развивающей

предметно-пространственной среды.



Ведущие цели Программы — 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.

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;

 Творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса;

 Уважительное отношение к результатам детского творчества;

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада 

и семьи.



Основная образовательная программа разработана на основе примерной

основной образовательной программы дошкольного образования «От

рождения до школы» /Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и

с учетом парциальных программ, реализуемых участниками

образовательных отношений ДОУ.

Парциальные программы:

 Речевое развитие: О.С. Ушакова «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова «Коррекция нарушений речи».

 Познавательное развитие: С.Н. Николаева «Юный эколог».

 Социально-коммуникативное развитие: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста».

 Художественно-эстетическое развитие: И. Каплунова, И. Новоскольцева

«Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки».

 Физическое развитие: Л.Д. Глазырина «Физическая культура –

дошкольникам». 



- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие. 



Уровень образования – дошкольное образование.
Режим работы – 10,5 часов с 7.30-18.00.
Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни.
Формы и сроки обучения: очная, 5 лет.

Условия реализации Программы:
В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для
полноценного развития личности детей во всех основных
образовательных областях.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых, двигательной активности, а также возможности для
уединения.
Функционируют:

 4 групповые комнаты;
 Музыкально-спортивный зал;
 Методический кабинет;

 Медицинский кабинет;
 Кабинеты учителя-логопеда, музыкального руководителя.
Игровая территория включает в себя 4 игровые площадки, 
спортивная площадка.



 Младшая группа «Солнышко» (3-4 года) – 22 

ребенка

 Средняя группа «Ромашка» (4-5 лет) – 25 детей

 Старшая группа «Сказка» (5-6 лет) – 28 детей

 Подготовительная к школе группа «Радуга» (6-7 

лет) – 28 детей

Всего посещают детский сад 103 ребенка, в том 

числе 5 детей с ограниченными возможностями 

здоровья



Воспитанники ДОУ, согласно Закона «Об

образовании» (статьи 34 п. 1, 11, 22, п. 4, ст.42 п.

2.2.) имеют возможность: развивать свои творческие

способности и интересы, принимать участие в

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,

физкультурно-спортивных и других мероприятиях.

Посещать по своему выбору мероприятия

дополнительного бесплатного образования (кружки,

студии, секции), получать поощрения за успехи

(грамоты, дипломы, благодарственные письма).

Получать: логопедическую помощь, посещая

коррекционно-развивающие занятия;

психолого-педагогическую, медицинскую и

социально помощь на основании заявления или

согласия в письменном виде их родителей (законных

представителей).



 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою

позицию по разным вопросам.

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в

совместной деятельности.

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и

психических особенностей.

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,

кто в этом нуждается.

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и

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

речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены.

 Проявляет ответственность за начатое дело.
 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.



Кадровое обеспечение осуществляется в соответствии 

с Законом «Об образовании» (статья 46 п.1). 

 Заведующий дошкольным учреждением – высшее 

педагогическое образование, педагогический стаж более 

40 лет.

 Старший воспитатель – высшее педагогическое 

образование, педагогический стаж более 20 лет, высшая 

квалификационная категория.

Педагогическую деятельность осуществляют 11 педагогов, 

в том числе:

 6 педагогов с высшим профессиональным образованием;

 5 педагогов со средним специальным образование;

 2 педагога имеют высшую квалификационную категорию

 5 педагогов имеют первую квалификационную категорию

Работу с детьми осуществляют: инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, воспитатели.



ВЗАИМОПОЗНАНИЕ И 
ВЗАИМОИНФОРМИРОВАНИЕ 

(беседы, консультации, буклеты, памятки, папки-передвижки, анкетирование, 
сбор сведений о семье, проведение Дней открытых дверей, информирование 

через сайт ДОУ)

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ
(родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, 

мастер-классы, круглые столы)

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ

(участие в проектной деятельности, праздники, фестивали, совместные 
походы и экскурсии, выставки, совместное участие в конкурсах)



Ведущие цели взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей:

 Повышение качества образовательных услуг;

 Создание благоприятных условий для развития и 

воспитания и обучения ребенка;

 Формирование ответственности

и активности участников 

взаимодействия.  



 Отношения строятся на доверительности;
 Основываются на позитивной информации о 

ребенке, о ДОУ;
 Предлагаемая информация – динамична, 

своевременна, объективна;
 Открытость ДОУ для посещения родителями в 

удобное для них время;
 Использование различных тактик взаимодействия,  

способов его организации; 
 Дифференцированный подход к ребенку и семье;
 Линия воздействия на семью через ребенка.



Традиционные: 

 Коллективные /родительские собрания, 

конференции, «Круглые столы»/; 

 Индивидуальные /беседы, тематические и 

индивидуальные консультации/; 

 Наглядно-информационные

/видеофрагменты разных видов 

деятельности детей, стенды, ширмы, 

папки-передвижки, выставки детских 

работ, фотовыставки/.  



Нетрадиционные:
 Информационно-аналитические – выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей /социологические 

опросы, педагогический ящик, анкетирование/;

 Досуговые – установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми /совместные 

досуги, праздники, участие в выставках, конкурсах, 

субботниках/; 

 Познавательные – ознакомление с возрастными и 

психологическими особенностями детей /семинары-

практикумы, мастер-классы, семейный клуб «7 я», КВН/;

 Наглядно-информационные – ознакомление с работой 

учреждения, особенностями воспитания детей 

/педагогические буклеты, проспекты, «Дни открытых 

дверей», педагогическая библиотека/.  



 Верить в важность и необходимость совместных 
действий;

 Воспринимать ошибки в воспитании, как создание новых 
возможностей для развития ребенка;

 Учитывать интересы родителей;

 Опираться на их жизненный опыт;

 Ориентироваться на 

профилактическую работу;

 Обращаться к ресурсам 

семьи, не концентрироваться 

на ее недостатках;

 Верить, что любая семья 

имеет сильные стороны!



В соответствии с Законом об образовании в Российской
Федерации (ст. 44 п. 3) родители ДОУ знакомятся с
Уставом ДОУ, Лицензией на образовательную
деятельность, Образовательной программой и другими
документами регламентирующими деятельность
дошкольного учреждения.

663430, Красноярский край, Богучанский район,

с. Богучаны, ул. Ленина, 11. Телефон 8(39162)22365

Лицензия – Серия А  № 0000551. Рег. №  5852-л от 
03.08.2011. Бессрочно.

Устав, утвержденный постановлением Администрации 
Богучанского района Красноярского края 14.06.2011г. 
№798-п. 

Адрес: 663430, Красноярский край, Богучанский район, 
с.Богучаны, ул. Ленина, 11

Адрес сайта: http://ds1-boguchan.gbu.su/

e-mail: cad1boguo@rambler.ru

http://ds1-boguchan.gbu.su/
mailto:cad1boguo@rambler.ru


Благодарим за внимание!!!


