
 

Описание Образовательной Программы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Малышок» № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

направления развития воспитанников реализует образовательную Программу 

дошкольного образования.  Программа разработана в соответствии с: 

 

  Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. пр. Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1. 3049-13, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 года № 26; 

 Профессиональным стандартом педагога (пр. Минтруда и соц. защиты РФ от 

18.10.2013 г. № 544 Н).. 

 

     Программа сформирована как программа психолого - педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста (от 2-х до 8-ми лет). 

 

 

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. 

 

     Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и  способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  



 

 

Разделы программы: 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой отражены: цели и 

задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию 

Программы; планируемые результаты освоения Программы. 

. 

Цели реализации программы: 

   

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 формирование  привычки к здоровому образу жизни, удовлетворение 

потребности детей в двигательной активности; 

 приобщение дошкольников  к социо - культурным ценностям и особенностям  

     с. Новосёлова и Красноярского края. 

 

 Задачи реализации программы: 

 

 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. 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. 

5.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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 



9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

10. Развитие интереса у детей к сохранению собственного здоровья, к физкультуре  и 

спорту.  

11. Формирование первичных представлений у детей, о малой родине,  о национально - 

культурных ценностях, быте, традициях, о многообразии народов, природы  с. 

Новосёлова и Красноярского края. 

12 Воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью, чувства любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям с.Новосёлова и Красноярского 

края.   

Планируемые результаты: 

     Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы 

отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. 

Вариативная часть программы отражает развитие у детей ответственного отношения к 

своему здоровью,  Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует одному из направлений дошкольного 

учреждения, ,  потребностям и интересам родителей, а также возможностям 

педагогического коллектива. Программное обеспечение образовательного процесса 

строится с использованием парциальных  программ:  

 

 С.А. Козлова «Я- человек». Программа социального развития ребенка;  

 М.Ю. Картушина «Зелёный огонёк здоровья» ( парциальная программа 

оздоровления дошкольников); 

 «Тропинка к здоровью»- авторская программа коллектива ДОУ; 

 К.В.Тарасова, Т.Н. Нестеренко  «Программа развития музыкальности»; 

 В.А.Петрова «Программа развития музыкальности у детей раннего возраста»; 

 Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко «Здоровячок»- система оздоровления дошкольников» 

 

 

   Сотрудничество и взаимодействие с родителями (законными представителями) 

рассматривается , как обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

        Семья является институтом первичной социализации и образования, которая 

оказывает большое влияние на развитие ребёнка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Педагоги ДОУ учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в 



семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьёй делает успешной работу ДОУ. Через диалог обе стороны 

узнают, как ребёнок ведёт себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребёнке 

является основой для воспитательного партнёрства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, где происходит доверительное и интенсивное 

сотрудничество обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

организации сотрудничества дошкольного учреждения с семьей. 

 

Задачи:  

 Познакомить родителей  с особенностями  физического,  социально- личностного,  

познавательного  и  художественного  развития  детей  младшего  дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Познакомить      родителей    с  особой   ролью    семьи,   близких    в  социально-

личностном      развитии    дошкольников.     Совместно    с  родителями  развивать  

доброжелательное  отношение  ребенка  к  взрослым  и  сверстникам,  эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно     с   родителями     способствовать     развитию    детской  

самостоятельности,     простейших     навыков    самообслуживания,      предложить  

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь     родителям    в  обогащении    сенсорного    опыта   ребенка,  развитии    

его   любознательности,     накоплении     первых    представлений     о  предметном, 

природном и социальном мире.  

 Развивать  у  родителей  интерес  к  совместным  играм  и  занятиям  с  ребенком    

дома,   познакомить    их   со   способами    развития   воображения,  творческих  

проявлений  ребенка  в  разных  видах  художественной  и  игровой  деятельности.  

 Взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 Осуществление консультативной поддержки родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования 

(в случае его организации). 

 Помочь   родителям   в   освоении   методики   укрепления   здоровья  ребенка  в  семье,  

способствовать  его  полноценному  физическому  развитию,  освоению  культурно-

гигиенических  навыков,  правил  безопасного  поведения  дома и на улице. 

Принципы взаимодействия семьи и дошкольного учреждения: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 



традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-

пространственной среды. 

 

С полным текстом основной образовательной программы можно ознакомиться в 

кабинете заведующего МБДОУ, в методическом кабинете, а также на официальном 

сайте учреждения: http://ds-malishok.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-84 

http://ds-malishok.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-84

