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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №51. Основная образовательная программа дошкольного обра

зования (Далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным го

сударственным образовательным стандартом дошкольного образования, ут

вержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Фе- 

дерацииот 17 октября 2013 года № 1155, с учетом примерной основной об

щеобразовательной программы дошкольного образованиям<От рождения до 

школы» под ред. В.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,

М.Л.Васильевой,парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», авторы Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, 

в соответствии с нормативно-правовой базой организации образовательного 

процесса и является обязательным документом для всех воспитателей 

МБДОУ детский сад №51.

При разработке Программы учитывались следующие нормативные до

кументы:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного об

разования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384).

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологи

ческие требования к устройству, содержанию и организации ре



жима работы дошкольных образовательных организацию» (Заре

гистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 авгу

ста 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы об

разования».

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка ор

ганизации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -  образователь

ным программам дошкольного образования»(Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).

6. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образователь

ного учреждения детский сад №51.

Цель реализации Программы:

Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и ин

дивидуализации личности детей дошкольного возраста; создание благопри

ятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детст

ва, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индиви

дуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошколь

ника.

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей и 

их эмоционального благополучия.

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж

дого ребенка.

3. Приобщение детей к социокультурным нормам.

4. Формирование общей культуры личности.



5. Объединение общения и воспитания в единый образовательный 

процесс на основе социокультурных ценностей.

6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.

7. Развитие способностей и творческого потенциала у каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми

ром.

8. Формирование познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности.

9. Творческая организация (креативность) воспитательно

образовательного процесса.

10. Уважительное отношение к результатам детского творчества.

11. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемст

венности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие дав

ления предметного обучения.

12. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и повы

шения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

13. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоя

тельности и творчеству.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошколь

ников таких качеств, как:

-  патриотизм;

-  активная жизненная позиция;

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

-  уважение к традиционным ценностям.



1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы
Построение образовательного процесса в ДОУ спроектировано на ос

нове культурологического, действенного, личностно-ориентированного 

,средового, компетентностного, антропологического подходов. Программа 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направ

лена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловече

ских ценностей, а также способностей и интегративных качеств; опирается 

на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фунда

ментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) раз

вития на основе организации разнообразных видов детской творческой дея

тельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в до

школьном детстве (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.).

Основывается на важнейшем дидактическом принципе - развивающем 

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

ганизованное 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.

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принци

пов формирования Программы:

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само

ценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоцен

ность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значи

мого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к сле

дующему периоду.



2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодейст

вия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей.

3. Уважение личности ребенка.

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследова

тельской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.

5. Реализация Программы в формах, специфических для детей разных 

групп.

Основные принципы дошкольного образования:

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детско

го развития.

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуаль

ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом об

разования (далее - 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 ДОУ с семьей.

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.

7. Формирование познавательных интересов и познавательных дейст

вий ребенка в различных видах деятельности.

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие ус

ловий, требований, методов возрасту и особенностям развития).

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.



Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной 

основной образовательной программы образования -От рожлення до 

школы» под ред. В.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Программа является современной интегративной программой, реали

зующей деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический 

подход к отбору содержания образования.

1. Сочетает принципы научной обоснованности и практической приме

нимости (содержание Программы соответствует основным положениям воз

растной психологии и дошкольной педагогики).

2. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала).

3. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реа

лизации которых формируются такие качества, которые являются ключевы

ми в развитии дошкольников.

4. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, специ

фикой и возможностями образовательных областей.

5. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса (в рамках реализации модульного принципа раз

работки ООП ДОУ).

6. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной дея

тельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спе

цификой дошкольного образования.

7. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольника

ми и ведущим видом их деятельности является игра.



8. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей.

9. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми воз

растными дошкольными группами и между детским садом и начальной шко

лой.

Специфические принципы формирования образовательного про

странства в ДОУ:

1. Формирование социокультурной среды, соответствующие возрас

тным и индивидуальным, физиологическим и психологическим особенно

стям детей.

2.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы и 

организационных форм.

3.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше

ния компетентности родителей.

4.Принцип индивидуализации.

6.Принцип развивающего образования.



1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особень 
стей развития детей раннего и дошкольного возраста.

Основными участниками реализации программы являются: лети до

школьного возраста, родители (законные представители), педагоги.

Сведения об укомплектованности ДОУ

В озраст ная
кат егория

Н аправленност ь групп
Количест во

групп
К оличест во де

т ей

от 2 до 4 лет Общеразвивающая 2 52

от 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 54

от 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 28

от 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 26
Всего 6 160

В детском саду МБ ДОУ детский сад №51 функционирует 6 групп об

щеразвивающей направленности. Группы комплектуются по одновозрастно

му принципу.

Характеристика особенностей развития детей

Вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет)

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формиру

ется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер де

лового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно

действенное мышление, чувственное познание действительности.

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте - 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работо

способность нервных клеток. Длительность каждого периодаактивного бодр

ствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет -  4- 

5,5 часа.

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до по

лутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться,



*

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие не достаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго 

года жизни характерна высокая двигательная активность.

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передви

гаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагива

ют через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исче

зает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на гор

ку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а так

же перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через об

руч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подража

тельные движения (мишке, зайчику).

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координиро

вать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 че

ловек).

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» - призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребе

нок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч - маленький синий 

мяч, большой белый мишка -маленький черный мишка и т. д.).

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваи

вают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, мат

решки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с



атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит но подра

жанию после поката взрослого.

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки.

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными иг

рушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый 

для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, что

бы накормить мишку).

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже от

ражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать.

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он по

ступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характер

ным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В пред

метной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.


