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Деятельность Муниципального  бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 

«Северяночка» (далее МБДОУ) в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста (статья 64 пункт 1). 

 



 

 
• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ 

ООН 1990. 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концепции 

дополнительного образования детей». 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О стратегии развития 

воспитания до 2025 года». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения 

России от 31 июля 2020 г.  № 373. 
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 
28 сентября 2020 г. № 28. 

•  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

• Устав МБДОУ «Северяночка» 

 

Программа разработана в соответствии с 
нормативными правовыми документами:  



 

 • Основной целью  
образовательной программы ДОУ  
является создание оптимальных условий для 
развития воспитанников, обеспечивающих 
позитивную социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и  

творческих способностей 

 на основе сотрудничества  
со взрослыми и сверстниками  
и соответствующим возрасту  
видам деятельности. 



Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности воспитанников детского сада.  

Всего в детском саду воспитывается 186 детей.  
Общее количество групп- 6. 

 

Возрастная категория 
группы 

Группа 

раннего 
дошколь

ного 
возраста  

(1,5-3 

года)  

Группа  
младшего  

дошкольно
го  

возраста 

(3-4 года) 
  

Группа  
среднего 
дошколь

ного 
возраста  

 (4 - 5 

лет) 

Группа  
старшег

о 
дошколь

ного 
возраста  

(5 - 6 

лет) 

Разново
зрастна

я  
группа 

(2-5 

лет) 

Разновозраст
ная  группа 

(2-5 лет) 
Филиал 

с.Холодное 

 

Количество 
возрастных групп 

1 1 1 1 1 1 

Всего детей в 
группах (чел) 

28 28 33 39 32 16 



 

 Образовательная программа  соответствует основным 
принципам дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество Учреждения с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования  
(соответствие условий, требований, 

 методов возрасту и особенностям развития). 



 

 
• Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 1,5 

до 6 лет с учетом их  возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития:  

•  физическому,  
•  социально-коммуникативному,  
•  познавательному, 
•  речевому,  
•  художественно-эстетическому.  

 



 

Образовательные области 
 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; 

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 Организации; 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. 

 



 

Образовательные области 
 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 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 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.). 



 

Содержание указанных образовательных областей 
зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности). 
 

 

 



 

 

    -  здание учреждения, расположено на берегу озера Байкал, 
- Условия приближённые к домашним,  гибкий режим  пребывания детей в 
детском саду. 
- Дипломированные педагоги. 
- Отличный обслуживающий персонал. 
- Медицинское сопровождение (медицинская сестра  
в саду с 8.00 до 16.00 ежедневно). 
- Качественное 4-х разовое питание.  
- Благоприятный психологический климат, 
 основанный на 

        уважении и понимании 

        потребностей наших детей. 
 

Отличительные особенности нашего детского сада: 



Отличительные особенности нашего детского 
сада: 

- Богатая предметно-развивающая среда для гармоничного развития 
личности ребёнка.  

- Прогулки на свежем воздухе, экскурсии, занимательные игры, 
праздники и развлечения. 

- Ежегодно в МБДОУ проводятся открытые занятия, выставки, 
творческие конкурсы.  

- Фойе и стены детского сада оформляются детскими 
индивидуальными и коллективными работами по временам года, 

праздничным и другим тематикам. 
- В мероприятиях, проводимых в МБДОУ, принимают активное 

участие родители наших воспитанников. Такие мероприятия 
улучшают микроклимат в семье, помогают воспитателям 

сотрудничать с родителями. 
- Проводятся в МБДОУ «Дни открытых дверей», родительские 
клубы и другие мероприятия, которые позволяют эффективно 

взаимодействовать с семьями



 

 
МБДОУ детский сад «Северяночка» – открытая социальная 

система. Работаем в тесном сотрудничестве: с детской 
школой искусств, районной центральной библиотекой, 
районным историко-краеведческим музеем, районным 
Центром досуга, районным Домом детского творчества, 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье», детским эвенкийским 

центром «Синильга». 
 

 



 

 
Дополнительная образовательная деятельность – 

целенаправленно создаваемая образовательным учреждением 
деятельность для получения образования в рамках основной 

образовательной программы и приобретения дополнительных 
знаний, умений и навыков, развития творческих и других 

способностей под руководством специалистов с целью 
удовлетворения образовательных потребностей.  

 

 Дополнительная образовательная деятельность в нашем детском 
саду представлена кружками разных направлений развития:  

- «Маленький мастер» (нетрадиционная художественная техника) 
- «Капитошки» (вокальная группа)  

- «Островок фантазии» (художественный труд из природного и 
бросового материала) 

- «Крепыш» (тренажерный клуб) 



 

Взаимодействие педагогического 
коллектива с родителями 

Основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 
• создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания. 

•  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 

•  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
•  открытость дошкольного учреждения  
• для родителей; 
•  взаимное доверие  во взаимоотношениях  
• педагогов и родителей; 
•  уважение и доброжелательность друг к другу; 



Модель сотрудничества семьи и детского 
сада 

• Участие родителей в жизни МБДОУ 

• Формы участия 

• В проведении мониторинговых исследований. Анкетирование, Интервьюирование 

• «Родительская почта», Участие в субботниках по благоустройству территории. 
• Помощь в создании предметно-развивающей среды.В управлении МБДОУ 

• Участие в работе попечительского совета, родительского комитета, совета МБДОУ. 
• В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей 

• Наглядная информация. Беседы, консультации, семинары, семинары-практикумы. 
• Распространение опыта семейного воспитания. Общие и групповые родительские собрания 

• Дни открытых дверей. Проектная деятельность.  
• Семейные клубы. 
• Дни здоровья. 
• Недели творчества. Выставки. Спектакли.  
• Совместные концерты, праздники, развлечения. 
• Гость группы (встречи с интересными людьми). 

 



• Данные формы взаимодействия с семьёй позволяют обеспечить психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

• И как результат: успешное развитие воспитанников МБДОУ и реализацию 

творческого потенциала родителей и детей. 

 

• Родители (законные представители) воспитанников могут вносить свои 

рекомендации при составлении образовательной программы МБДОУ. Что даёт 

возможность принять участие в организации воспитательно-образовательного 

процесса, выборе и корректировке его содержания, позволяет учесть мнения и 

предложения основных «заказчиков» деятельности дошкольных образовательных 

организаций. В таком плане привлечение родителей к разработке и реализации 

образовательной программы является необходимым условием для стабильного  

функционирования и развития каждой дошкольной образовательной 

организации. 

• Это способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг, права на 

гарантию их получения. 

 


