
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой (в 

части формируемой участниками образовательных отношений) 
 

Программа спроектирована в соответствии с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования: «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 год.  

Для групп общеразвивающей направленности на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом: 

-примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

-программа Каплуновой И.М., Новоскольцовой И.А.. «Ладушки» г.Санкт – 

Петербург. 

-парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Л.В. Куцаковой. 

-программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева 

Цель - 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. 

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, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках 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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей 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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- программа для детей раннего возраста «Первые шаги», которая так же 

является комплексной и охватывает все образовательные области. 

- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова . 

Вся работа в группах раннего возраста организовывается в видах деятельности 

характерном для возраста: 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей от 1,5до 2 лет рекомендовано 

проводить специальные игры-занятия. 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 



- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов 

и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Составляющие педагогической технологии: 

-Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания. 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда зон 

(сенсорная зона, зона сюжетно-ролевой игры, зона конструирования, зона 

музыки и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей. 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 



трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка. 

2) Общеразвивающий - он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 
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отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность. 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

-ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

-проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

-планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

-эмпирия (сбор материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Информационно - коммуникативные технологии 

В МБДОУ № 12 применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных материалов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 



длительной работы); 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60%, части 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

2. Краткая презентация (в соответствии с п. 2.13 ФГОС ДО) Образовательная 

программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ № 12  в составе: 

заведующий Сидоренко И.Г., старший  воспитатель Мартынова Т. Н., педагог-

психолог Моисеева Л.В.., музыкальный руководитель Ткаченко Е.С., воспитатель 

Чевычелова Е.Н., родитель  Хохлова С.В. Программа спроектирована в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, с учетом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  
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