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Программа разработана на  основе Федерального государственного

 образовательного стандарта (ФГОС ДО) и предназначена для использования в  

дошкольных организациях. 

Программа реализуется на  государственном языке Российской Федерации -  русском. 

 

Срок реализации 5  лет для воспитанников  в  группах общеразвивающей 

направленности, также  Программа может осваиваться в  любой период 

дошкольного детства,  не зависимо от времени и периода заключения с родителями 

(законными представителями) с МБДОУ  «Договора об образовании». 

Программа реализуется в  течение всего времени пребывания воспитанников. Режим 

работы МБДОУ -  пятидневная  рабочая неделя. 

Режим     пребывания:     полный     день -  12 ч., с 7.00ч. до 19.00 ч. Направленность 

групп - общеразвивающие. 

Программа разработана и реализуется в  соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации» №     273-

ФЗ от 29.12.2012 (в редакции от 7 мая 2013 г.). 

-  Закон  Иркутской области от 10 июля 2014 г.  91«Об отдельных вопросах

 образования в Иркутской области». 

- Приказ  Министерства образования И  науки Российской

 Федерации от 17 октября 2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования». 

- Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) Департамент общего образования от 28 февраля 2014 г .  № 08 -249 

Комментарии к  ФГОС  дошкольного образования. 

-  Постановление главного санитарного врача  Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 

26     «Об     утверждении СанПин      2.4.3648-20    "Санитарно-эпидемиологические     

требования     к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

- Приказ  Министерства образования и науки  Российской

 Федерации от 30     августа      2013 г. № 1014 «Об утверждении     

порядка     организации     и     осуществления образовательной               деятельности             



по основным             общеобразовательным программам -образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.  № 

582 «Об утверждении правил размещения на  официальном сайте

 образовательной организации       в  информационно-телекоммуникационной

 сети        «Интернет       и обновление информации об образовательной 

организации» 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации «О

 психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)          образовательного

 учреждения»        от 27.03.2000, № 27/901-6. 

- Конвенция  Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в  

г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/ 4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН)  / /  26.06.2006. № 26.  Ст.  2780. 

- Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014 № 816-р «Об утверждении 

Программы по антикоррупционному просвещению на  2014 - 2016 годы» / /  

26.05.2014, № 21.  Ст.  2721. 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Письмо от 3 

августа  2015 № 08-1189. 

-  Устав  МБДОУ «Детского сада №11 «Колосок» 

Программа призвана обеспечить гуманизацию и индивидуализацию 

образовательного процесса на  основе: 

-  учета потребностей воспитанников  детского сада, их родителей; 

-  отбора содержания и его реализации в  соответствии с возможностями и 

потребностями детей; -  использования и совершенствования методик 

образовательного процесса и образовательных технологий; 

-  сотрудничества Учреждения и семьи. 

Программа состоит из обязательной части  и части , формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части  являются  взаимодополняющими. 

Объем обязательной части  Программы составляет 60% от ее общего объема, объем 

части , формируемой участниками образовательных отношений – 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в  каждом из которых отражается  обязательная часть  и часть,  

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть  

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти  взаимодополняющих образовательных областях 

. Содержание Программы разработано на  основе анализа широкого спектра 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, научных  и 

методических достижений в  области современной теории и практики 

дошкольного образования, с  учетом и элементами: с учетом УМК к  основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»

 под редакцией Н . Е.  Вераксы,  Т .С.  Комаровой, М.А. Васильевой,

 издание 4-е, переработанное, М., «Мозаика – Синтез», 2016 г. 

 

 

- парциальных программ и методических пособий, выбранных 

участниками образовательных                   отношений              в      качестве        дополнения             

содержания образовательных областей ООП  ДО: 

Программа и методические рекомендации по развитию речи в  детском саду Мозаика-

синтез 2008 Гербова В.В. 

 

 «Конструирование и ручной труд в  детском саду». Куцакова Л.В. 

  «Формирование основ безопасности у дошкольников» Белая К.Ю.  

 Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста». 

Э.П .  Костина  



 Радость творчества. Ознакомление детей с народным творчеством 

Соломенникова О.А.  Здоровьесберегающие технологии в  ДОУ,  

Гаврючева Л.В. 2010  

 Система работы по формированию здорового образа жизни О.И.  Бочкарева.  

 

 

 

Цели и  задачи Программы 

Образование     представляет  собой     единый целенаправленный     процесс     

воспитания     и обучения и осуществляется в  интересах человека, семьи, 

общества и государства. Помимо приобретения знаний,     умений и навыков      в  

ходе реализации     образовательной программы происходит формирование 

ценностных установок, определяющих характер интеллектуального, духовно-

нравственного     и     творческого     развития     человека.     Одним     из     основных     

принципов государственной политики и правового регулирования в  сфере 

образования выступает  идея гуманистического характера образования, приоритета 

жизни и здоровья человека, прав  и свобод личности, свободного развития        

личности,        воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,  

патриотизма, ответственности, правовой культуры. 

Воспитание – деятельность, направленная на  развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на

 основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в  обществе правил и норм поведения в  интересах человека, семьи,

 общества      и      государства. Формирование      антикоррупционного

 мировоззрения у дошкольников в  рамках реализации образовательной 

программы является  комплексной задачей, основанной на  требованиях федерального 

закона и образовательного стандарта. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание     в      группах     атмосферы гуманного     и     доброжелательного     

отношения     ко     всем воспитанникам,  что позволяет растить их

 общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к  самостоятельному творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов деятельности детской 

деятельности, их интеграция в  целях повышения эффективности  воспитательно-

образовательного процесса; 

-  творческая  организация воспитательно-образовательного процесса; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в  соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-  уважительное отношение к  результатам детского творчества; 

-      единство подходов к  воспитанию детей в  условиях дошкольного образовательного 

учреждения семьи; 

- соблюдение в  работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в  содержании образования 

детей дошкольного возраста,  обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

-  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 и иных качеств,

 инициативности, самостоятельности и ответственности  ребенка; 

 



- усвоение норм и ценностей, принятых в  обществе, включая моральные и 

нравственные  ценности; 

-  создание системы отношений ребенка к  другим людям и себе самому. 

Ведущая цель Программы МБДОУ «Детский сад № 11 «Колосок» -  создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства,  формирования базовой культуры личности, всесторонне развитие 

психических и физических качеств  в  соответствии с  возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка  к  жизни     в  современном 

обществе,        формирование предпосылок к  учебной деятельности,     обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в  Программе уделяется развитию личности ребенка,

 сохранению и укреплению здоровья детей, а также  воспитанию у 

дошкольников так их       качеств  к ак  патриотизм, активн ая  жизненная позиция, 

творческий подход в  решении различных жизненных ситуаций, уважение к  

традиционным ценностям. 

Эти  цели реализуются в  процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная  и др.), музыкальной и др. 

Решение обозначенных в  Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных детской активности  инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенком в  дошкольном образовательном учреждении. 

В  Программе на первый план выдвигается развивающая  функция

 образования, обеспечивающая становление личности       ребенка       и       

ориентирующая педагога  на  его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной концепции дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на  позициях гуманно-личностного отношения к  ребенку и 

направлена на  его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также  способностей и интегративных качеств. В  

Программе отсутствуют жесткая  регламентация знаний детей и предметный 

центризм в  обучении. 

Программа     строится     на     принципе     культуросообразности.     Реализация     этого     

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в  образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как  процесс приобщения ребенка к  основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

Обязательной ч аст и  Программы:  

- поддержка и разнообразие детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как  важного этапа  в  общем развитии человека; 

-  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; -  уважение личности ребенка; 

-  учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья; 

-  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 

МБДОУ 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); 

-  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

-  развивающего обучения -  цель: развитие ребенка (правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие; воспитание и психическое развитие не могут 

выступать  как  два обособленных, независимых друг от друга процесса); 

-  научной обоснованности и практической применимости -  соответствие основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 

-  культуросообразности- учет национальных ценностей и традиций в  образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания  

-  полноты, необходимости и достаточности (разумный «минимум» материала); 

-  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста  (на формирование ключевых качеств 

дошкольников) 

-      интеграции образовательных областей в  соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

-  комплексно-тематическое построение образовательного процесса; -  адекватности 

форм работы с детьми; 

-  преемственности; 

-  отсутствие жесткой  регламентации знаний детей и предметный центризм в  

обучении. 

 

Част и ,  формируемой уч аст н иками  образовательных отношений : 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических 

и психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на  

развитие творческой активности), задачи образования реализуются в  

определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность 

воспитания и обучения ребенка; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на  интересы 

и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в  мир     и осваивающего его как  новое для себя пространство,                

изначально творческая. Ребенок, наблюдая за         взрослым, подражая ему, учится  у 

него, но при этом выбирает то, чему ему хочется  подражать и учиться. Таким 

образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем 

чьей-то деятельности, преемником               образцов, которые нужно 

сохранять             и целостно воспроизводить), а творцом,                     то есть тем, кто 

может сам что-то создать. Освобождаясь  от подражания ,             творец     не        

свободен     от        познания,       созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности. 

 

Особенности  осуществления  образовательного процесса (национально-

культурные,  демографические,  климатические  и  др.) 

Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования

 строится  на  комплексном интегрированном решении целей и задач 

образовательных областей. Цели и задачи одних образовательных областей 

решаются внутри и в  рамках всех остальных образовательных областей. 

Интегрированный комплексный подход к  содержанию

 образования обеспечивается посредством погружения в  тему, решением 

воспитательных и образовательных задач в  различных видах деятельности.



 Содержательная     связь     между разными     образовательными областями 

позволяет интегрировать образовательное содержание при решении 

образовательных задач, что дает возможность развивать в  единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы  личности ребенка. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на  основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на  познании 

историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности региона, с учетом национальных ценностей и традиций 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в  интегрированных формах, через организацию совместной, 

самостоятельной 

деятельности. Образовательный процесс осуществляется с учетом: -  национально-

культурных традиций; 

-  климатических особенностей; 

-  демографических особенностей; 

-  материально-технической оснащенности ДОУ; -  предметно-развивающей среды 

 

. Деятельность учреждения направлена на  реализацию запросов и интересов 

родителей, и в  полной мере их обеспечивает, что позволяет говорить о том, что 

МБДОУ выполняет  социальный заказ семьи на  качественное образование детей. 

Происходящие     в      нашей      стране     социокультурные     изменения     (дезадаптация     

личности; снижение нравственности, морально-этических нормативов) 

стимулируют обращение науки и практики к  поиску путей, средств, способов 

возврата к  абсолютным ценностям (доброты, истины, красоты), которые отражают 

достояние всего человеческого рода и являются его социокультурным наследием. 

Проблема социокультурного развития личности поднимается во многих 

нормативных документах образовательной системы. В  Законе  «Об образовании в 

РФ» акц ент сделан не только на  формирование у подрастающего поколения системы 

знаний о мире, но и на  раскрытие духовно-нравственного потенциала

 личности, целенаправленное формирование опыта ценностных отношений к  

миру во всех его проявлениях социокультурного опыта,  который во многом 

определяет место и назначение человека  в  мире,      этому способствует

 и      сохранение социокультурных традиций детского сада. 
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