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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА НОРИЛЬСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «СЕВЕРОК» 

(МАДОУ «ДС № 1 «СЕВЕРОК») 

 

Краткая характеристика программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования определяет 

содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 «Северок» с 

детьми дошкольного возраста от 1 года до 8 лет. В МАДОУ функционирует 23 группы: 

21 группа общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, описание специальных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы 

содержится:  

- в адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; - в адаптированных образовательных программах для детей с 

задержкой психического развития,   

- в адаптированной образовательной программе для детей с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата. 

  Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в 21 

группе общеразвивающей направленности. Общее количество детей, осваивающих 

программу - 528.  

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в МАДОУ 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и 

обществе, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, 

педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются 

напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, 

творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) 

самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

Цели Программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности,  
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 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; 

 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; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа обеспечивает развитие личности ребенка, способствует сохранению и 

укреплению здоровья детей, воспитывающихся в условиях Крайнего Севера, в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, а также воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

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 интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) 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. 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде, 

своеобразии природы Таймыра, позитивного эмоционально-ценностного и 
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бережного отношения к природе Таймыра, любви к своему городу, краю, чувства 

гордости за него. 

При организации воспитательно-образовательного процесса мы учитываем следующие 

принципы:  

- доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности; 

- понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение 

достаточного объема двигательной активности; 

- целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и 

детского сада; 

- приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности; 

- вариативность, версионность, гибкость воспитательно-образовательного процесса, 

отказ от программирования деятельности детей; 

- открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 

 Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта 

выстраивания отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с 

границами другого. 

 При конструировании воспитательно - образовательного процесса мы опираемся на 

положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности 

такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в 

совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 

деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного 

образования заключается в том, что обучение является по сути процессом «усвоения» 

содержания в видах деятельности». 

В образовательном процессе включены блоки: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями. 

 При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и    

дисциплинарного принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Реализация данных подходов осуществляется нами через использование следующих 

вариативных форм, методов и педагогических технологий организации воспитательно-

образовательного процесса: 

- «Игровой час»;  

- «Открытые двери»; 

- «Клубный час»;  

- «Проблемная педагогическая ситуация»; 

- «Ежедневный рефлексивный круг»;  

- «Дети-волонтеры»; 

- «Образовательный квест» 

 Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности, как ведущей в 

дошкольном детстве. 
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 В Программе учтены специфические географические, климатические, 

экологические, социокультурные особенности 

муниципального образования город Норильск. 

 Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в МАДОУ. 

 Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется на русском языке с 

позиции личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, 

свободное, творческое развитие каждого ребенка, реализации их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части Программы определены образовательные задачи и содержание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

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; 
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- 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 детском 

- саду; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, 

- движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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 опорнодвигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
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выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др. 

 В обязательной части Программы описаны формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

воспитанников. Раскрыта организация коррекционной работы с детьми в рамках 

психолого - педагогического консилиума и логопедического пункта МАДОУ. 

 Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

разработана в соответствие с приоритетными направлениями образовательной работы, на 

основе программ дополнительного образования детей. 

 В вариативной части Программы раскрывается особенность работы МАДОУ с 

учетом нашего региона, традиционные мероприятия, проводимые с детьми в МАДОУ, 

система работы с семьями воспитанников и социальными институтами.  

Одним из важнейших условий развития личности ребенка, достижения им социальной 

зрелости является совместная согласованная работа окружающих его взрослых: родителей 

и воспитателей.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса.  

 В МАДОУ используются следующие формы взаимодействия с родителями:  

- информационно-аналитические (анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 

беседы и т.д.);  

- познавательные (круглый стол, педагогическая лаборатория, родительские вечера, 

родительский тренинг и т.д.); 

- досуговые (спортивные соревнования, концерты, семейные вернисажы и т.д.);  

- письменные (записки в «почтовый ящик», личные блокноты и т.д.).  

 При выборе форм взаимодействия педагогами учитываются особенности и 

потребности каждой семьи, а также специфика условий МАДОУ.  

 Главной задачей взаимодействия педагогов и родителей в рамках реализации 

образовательной программы является установление партнерских отношений, которые 

позволят объединить усилия для успешного обучения и воспитания детей, создать 

атмосферу общности интересов.  

Основными направлениями этого взаимодействия являются:  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

 В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу обучения и воспитания ребенка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);  

- уважение и взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- дифференцированный подход и учет запросов каждой семьи.  
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 Для оказания родителям квалифицированной и всесторонней помощи в вопросах 

воспитания и развития дошкольников в МАДОУ работают: логопедический пункт, 

кабинет педагога-психолога, психолого - педагогический консилиум (ППк), Служба 

профилактики. 

 Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений определено, как 60% и 40%. 

Планируемые результаты освоения Программы Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры даются в Программе для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

детские Портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

«Карты нервно-психического развития детей третьего года жизни» (дети раннего 

возраста);  

«Карты развития ребенка» (дети дошкольного возраста). Содержание части  

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлено следующими программами дополнительного образования детей:  

«Программой по формированию основ безопасности жизнедеятельности «Помоги 

себе сам» утверждена заведующим МАДОУ. Работа с детьми ведется во 2 младших, 

средних, старших и подготовительных к школе группах. Занятия проводятся 1 раз в 

месяц. Длительность занятия составляет: в средней группе - 20 мин., в старшей группе - 

25 мин., в подготовительной группе - 30 мин.  

Парциальной образовательной программой дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров».  Занятия проводятся 1 раз в неделю в старшей и 

подготовительной группе. Длительность занятия составляет: в старшей группе - 25 мин., 

в подготовительной группе - 30 мин.  
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Программой «Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения через ознакомление с правилами дорожного движения» (авторы: 

педагогический коллектив МАДОУ). Работа ведется во всех возрастных группах.  

Так как преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования 

рассматривается как одно из условий непрерывного образования ребенка, то 

сотрудничество МАДОУ с МБОУ «СШ № 29» осуществляется на уровне планирования 

работы, анализа содержания Программы и проведения методических и практических 

мероприятий.  

Организационный раздел Программы содержит модель воспитательно-

образовательного процесса с учетом традиционных мероприятий МАДОУ, описание 

режима дня, развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ и обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения.  

В МАДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие обеспечивать 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, себе и 

другим людям.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в МАДОУ или в группе.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными, 

компетенциями, необходимыми для обеспечения развития детей. У педагогов 

сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации 

пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Педагоги умеют обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 
 


