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Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Сказка»! разработана в 
соответствии с: : |

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 
' 29.12.2012 г. №273-Ф3); !

«Федеральным государственным^ образовательным стандартом 
дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155; |

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13" (утв. Постановлением Главного 
государственного врача РФ 15.05.2013 г. № 26);

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  ‘ образовательным 
программам дошкольного образования», i

Примерной основной образовательной програ^шой дошкольного 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

Уставом МДОУ. ,
Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детский сад «Сказка» создана как программа психолого
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет.

Основная общеобразовательная программа направлена на создание 
условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно -  эстетическое развитие ребёнка); на 
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Обязательная часть программы выстраивается с учетом содержания 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
модульный характер которой представлен на материалах примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией И. Е. Вераксы, Т, С. Комаровой, М. А. Васильевой; 
часть, формируемая участниками образовательных отношений 
программами «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. 
Л. Князевой, «Юный эколог» С. Н. Николаевой. ^

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
дошкольных группах.
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 
и организационный.

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 
программы, принципы и подходы к её формированию, характеристики, 
значимые для разработки программы, в том числе характеристики 
особенностей развития детей дошкольного возраста, а так же планируемые 
результаты освоения программы. * I
Цель программы: Проектирование социальных ситуаций] развития ребёнка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержкуг индивидуальности 
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности.

Задачи: \
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса.

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с другими детьми, взрослыми и миром.  ̂ ,

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи и общества.

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности.

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 
и индивидуальным особенностям детей.

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного общего и начального общего образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Задачи программы «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры»:
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1 ? 1. Формирование у детей патриотических чувств и развитие духовности, 
‘ I пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины, любви к родному
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-4^ 2. Формирование у детей дошкольного возраста базиса культурьГ на основе
■ знакомства детей с русским народным творчеством. ’ ■

3. Развитие коммуникативных качеств детей посредством народных танцев, 
игр, забав.

4. Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; широкое 
использование всех видов фольклора.

Задачи программы «Юный эколог»:

1. Формировать элементарные экологические знания и представления, 
начало экологического мировоззрения. |

2. Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и 
неживой природе.  ̂ ‘

3. Формировать представление о том, что человек -  часть природы, его 
жизнь зависит от состояния природных объектов, а их сохранность -  
обязанность человека;

4. Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребёнка.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования:

Обязательная часть

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; j ,.

ребёнок 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, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; ^
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v ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
н разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
"  подчиняться разным правилам и социальным нормам; ;

- V ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
у- свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

ii мыслей, чувств и желаний, построения pe'ieBoro высказывания в ситуации 
обш;ения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности;

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах ,, деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ;котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

I
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

\
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»

- Ребёнок знаком с традиционными и обрядовыми праздниками.
- Ребёнок знаком с народным искусством. j
- Ребёнок знаком с русскими народными играми и использует их в игровой 
деятельности.
- Ребёнок знаком с историей Руси, Москвы, родного края., |
Широко использует все виды фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц, 
поговорок и т. п.)

Программа «Юный эколог» г
- Ребёнок знает животный и растительный миры, осознаёт роль человека в 
природе, различает и называет растения, животных, насекомых, рыб, 
земноводных. . j
- Ребёнок объясняет экологические зависимости, гуманно относится ко 
всему живому, знает правила поведения в природной среде, умеет ухаживать 
за растениями и животными.
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень Ьбразования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребёнка. |

--t' 
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Щ Содержательный раздел представляе?г общее содержание Программы, 
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: ^

а) описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях;

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных особенностей;

в) описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа 
предусмотрена Программой.

Так же в содержательном разделе представлены: I i ■
а) особенности образовательной деятельности разных - видов и 

культурных практик;
б) способы и направления поддержки детской инициативы;
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.

Организационный раздел содержит описание материально- 
технического обеспечения Программы ДО, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды, особенностей 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
детей

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 
потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 
дошкольного периода детства как базиса для всей пЬследующей жизни 
человека. ,

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребёнка происходит через i непосредственное 
вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьёй на | основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Взаимодействие с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 
в жизни ДОУ; i
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* ознакомление родителей с содержанием работы ДОу, направленной на 
' -Q г физическое, психическое И социальное развитие ребенка;

ГТ-

• участие в составлении планов: спортивных "и ̂  культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета ;: г;

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;

—‘ • обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях.

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:

1. Родительские собрания.

2. Консультации.

3. Совместные праздники.

4. Семейные клубы, i ^ ^
tl -

5. Семейная гостиная.

6. Акции.

7. Конкурсы.

8. Оформление родительских уголков.

9. Анкетирование.

л , -
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