
Описание образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ № 82 

 Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 82 

ориентирована  на развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, на 

воспитание у детей бережного отношения к природному и культурному 

наследию Красноярского края. 

При организации образовательной деятельности учтены принципы 

интеграции образовательных областей (познавательное развитие, речевое  

развитие, социально-коммуникативное  развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие)  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

В основу организации образовательной деятельности определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности взрослых и детей и  

в самостоятельной деятельности детей. 

Принципы и подходы к формированию образовательной  Программы 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом 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 МАДОУ с семьями воспитанников; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства и Красноярского края; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) интеграция содержания дошкольного образования направленная на 

построение образовательной деятельности в МАДОУ, на основе синтеза, 

объединения образовательных областей, с целью получения единого 

целостного образовательного продукта; 

11) построение Программы с учетом комплексно-тематического 

принципа, обеспечивающего социально-личностную ориентированность и 

мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 

праздников; 

12) использование проблемно-поисковой ситуации при организации 

образовательной деятельности с детьми; 

13) учёт интересов и потребностей детей при осуществлении 

образовательного процесса. 



Содержание образовательной деятельности 

 

Познавательное развитие 

В процессе развития решаются следующие задачи: 

- 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 русского народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- формирование у детей  познавательного интереса  к городу 

Красноярску, представления об особенностях и культурных традициях 

жителей Красноярского края; 

- ознакомление с достопримечательностями города Красноярска. 

 

Речевое развитие 

В процессе развития решаются следующие задачи: 

- 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; 

- ознакомление с произведениями писателей, поэтов Красноярского  

края. 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

В процессе развития решаются следующие задачи: 

- 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; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, эмпатии;  

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, 



- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в МАДОУ; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В процессе развития решаются следующие задачи: 

- 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; 

- формирование навыка восприятия музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

- воспитание уважительного отношения к труду народных мастеров, 

национальную гордость за мастерство русского народа; 

- формирование положительной отзывчивости при восприятии 

произведений народных мастеров; 

- формирование представления о взаимосвязи народного декоративно-

прикладного,  устного и музыкального искусства; 

- приобщение детей к народной культуре, в том числе к культуре 

Красноярского  края (устному народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм). 

 

Физическое развитие 

В процессе развития решаются следующие задачи: 

- приобретение опыта в  двигательной деятельности детей;  

- развитие координации движений, гибкости, равновесия, крупной и 

мелкой  

  моторики обеих рук ;  

- формирование опорно-двигательной системы организма, 

- формирование навыков  выполнения 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.). 

 



  Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры раннего возраста: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен к действию с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результатов 

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 отрицательно отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правило элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию) говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» и др.; имеет первичное представление 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 название 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

Целевые ориентиры дошкольного возраста: 

- 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 занятия, 

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, учитывая интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам  и успеху 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 совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны в независимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верование, их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

придти на помощь к 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 условные и реальные 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, выстраивать речевое высказывание 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; 

- проявляет интерес к спортивной деятельности, принимает  участие в 

спортивных мероприятиях; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в различных видах деятельность, во 

взаимоотношении  с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасно поведения и навыки личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопрос взрослым и 

сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумать объяснения явлениями природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведения 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 относиться к 

обучению в школе; 



- проявляет уважение к жизни (в различных её 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.); 

- 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; 

- умеет применить навыки в творческой деятельности; 

- имеет представление о достижениях, географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях Красноярского 

края. 

 


