Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования
разработана и принята в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
Нормативно-правовой основой для разработки образовательной
программы являются:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124 – ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181 – ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 августа
2008 г. N 379н "Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации
инвалида,
индивидуальной
программы
реабилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, порядка их разработки и реализации" (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ ноября 2013 г., №
30384);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществлении
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 12 мая 2014 г., № 32220,
вступил в силу 27 мая 2014 г.);
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010
г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования».
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №
544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования»;

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам регулируется нормативными документами:
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 4 июля
2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 - 14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей »;
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06 – 1844 «О примерных требованиях
к программам к программам дополнительного образования детей»
Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольного образования «МБДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад № 82 (далее по тексту – Программа) – стратегия
психолого-педагогической
поддержки
позитивной
социализации
и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Программа
разработана на основе ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной
образовательной программы «От рождения до школы», ориентированной на
ребенка, разработанной в ключе самоценности дошкольного детства,
преемственности дошкольного образования с другими уровнями общего
образования с позиций его непрерывности на всех этапах жизни человека., кроме
того, учтены концептуальные положения
используемой в ДОО парциональной программы « Приобщение детей к
истокам русской народной культуры»О.А. Князевой, М.А. Маханевой.
Примерная образовательная программа «От рождения до школы» определяет
общие цели, конкретные задачи, дает общую характеристику способов достижения
целей развития ребенка дошкольного возраста, а также результатов такого развития,
на которые сориентирована программа. «От рождения до школы» - программа
открытого типа, расширяющая возможности педагогов в использовании
содержания, методического обеспечения, образовательных технологий с учетом
реальной ситуации в дошкольной образовательной организации и особенностей
развития детей. Поэтому основная образовательная программа, разработанная
творческой группой ДОО позволяет педагогу чутко относиться к детям и
реагировать на их когнитивные и эмоциональные потребности, уделяя особое
внимание интересам детей, их мотивации и точке зрения.
При разработке Программы учитывались также современные международные
тенденции развития дошкольного образования:

формирование у ребенка новой системы ценностей, нового взгляда на
окружающий мир как среду обитания человека;
•
реализация на практике основных направлений образования для устойчивого
развития (экологического, экономического и социального);
•
активное использование в работе с детьми их собственного опыта (бытового,
культурного, социального, нравственного);
•
развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной мотивации;
•
формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию;
•
интегрированное содержание работы с детьми;
•
партнерские взаимоотношения детей и взрослых;
•
соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую безопасную
и комфортную окружающую среду;
•
доступность качественного образования;
•
активное вовлечение ребенка в социум.
Данные положения нацелены на формирование не только «созидателя своей
судьбы», патриота своей страны, но и гражданина Мира.
Педагогический коллектив «МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №
82» разделяет основные идеи и ценности примерной программы «От рождения до
школы»,
где первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности , их
интеграция
в
целях
повышения
эффективности
воспитательнообразовательного 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 и 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.
От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к
детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень
прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и
всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
•

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»
(авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский и др) о признании самоценности
дошкольного периода детства.
В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.
Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве.
В программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка от рождения до школы.
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).
Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры,
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе
дошкольного детства.
1.1. Цели и задачи реализации Программы
ЦЕЛЬ:
создание условий развития ребенка, открывающие возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
создание развивающей образовательной среды.
Цель реализуется через решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и
психического здоровья и эмоционального благополучия.
2. Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование
социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и
ответственности.
3. Развитие познавательной инициативы: познавательных интересов, действий,
любознательности и предпосылок к учебной деятельности.
4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и
культуры, взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия.
5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка,
как субъекта взаимоотношений с социумом, становление эстетического
отношения к окружающему миру.
Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа
«МБДОУ «Центр развития ребенка МБДОУ ЦРР детский сад № 82». решает

задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с
образовательными областями.
1.2. Принципы образовательной программы «МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 82» и организация на ее основе
образовательного процесса
Образовательная программа дошкольной образовательной организации, а также
организация на ее основе образовательного процесса базируются на следующих
принципах:
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
 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);
 Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
 Воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
 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).
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условие,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
 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.
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного
и
начального общего образования).
 Деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при
котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования).
Организация образовательного процесса в Программе происходит также на
основе системы принципов системно-деятельностного обучения:
 Принцип психологической комфортности

– удовлетворение базисных











потребностей детей, взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на
основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.
Принцип деятельности - основной акцент делается на организации
самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов
деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает,
прежде всего, как организатор образовательного процесса.
Принцип целостности - стратегия и тактика образовательной деятельности с
детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка.
У ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом,
социокультурных отношениях.
Принцип минимакса - создаются условия для продвижения каждого ребенка
по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на
уровне своего возможного максимума.
Принцип креативности - образовательный процесс ориентирован на развитие
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного
опыта творческой деятельности, преобразовательного отношения к миру.
Принцип вариативности - детям предоставляются возможности выбора
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения, информации, способа действия и др.
Принцип непрерывности - обеспечивается преемственность в содержании,
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием,
определяется вектор на дальнюю перспективу развития.
Задачи образовательной деятельности и возможные достижения детей по
образовательным областям.




 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№
п/п.
1.

2.

3

Задачи
Приобщение детей к социокультурным нормам и ценностям,
традициям семьи, общества и
государства.
Развитие общения и взаимодействия
ребёнка со взрослыми и
сверстниками, формирование
готовности к совместной
деятельности.

Развитие личностных качеств ребёнка
(самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции
собственных действий).

Возможные достижения
Ребёнок следует социо-культурным
нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности.
Ребёнок активно взаимодействует
со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных
играх.
Обладает установкой
положительного отношения к
миру, к другим людям и самому
себе.
Ребёнок способен к волевым
усилиям, к принятию собственного
решения.
Проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах

4

Развитие у воспитанников
социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.

5

Формирование у дошкольников
позитивных установок к различным
видам труда и творчества.
Формирование у ребёнка основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Приобщение детей к социокультурным традициям своей малой
Родины.

6

7

деятельности (игре, общении и
т.д.),
Способен самостоятельно выбирать
себе род занятий.
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.
Ребёнок обладает положительной
установкой к различным видам труда
и творчества.
Ребёнок соблюдает правила
безопасного поведения и личной
гигиены.
Ребёнок активный участник социокультурных мероприятий
Владимирского края.


 Образовательная область «Познавательное развитие»
№
п/п

Задачи

Возможные достижения

1

Формирование познавательных
интересов, любознательности и
познавательной мотивации.

Ребёнок проявляет любознательность,
задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей.

2

Формирование познавательных действий
ребёнка в различных видах деятельности.

Ребёнок склонен наблюдать и
экспериментировать, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности.

3

Формирование первичных представлений
о себе, о других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов.

Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором
он живёт.

4

Развитие воображения и творческой
активности.

Обладает развитым воображением и
творческим мышлением, которое реализует
в различных видах деятельности.

5

Развитие интеллектуальных качеств,
самостоятельности, инициативности и

Ребёнок проявляет инициативу и
самостоятельность в познавательной
деятельности, обладает интеллектом и

6



предпосылок к учебной деятельности.

предпосылками к учебной деятельности.

Формирование первоначальных
представлений о малой Родине, о социокультурных ценностях, особенностях
природы Владимирского края.

Ребёнок имеет первоначальные
представления о малой Родине, бережно
относится к окружающей природе,
проявляет положительное отношение к
социо-культурным ценностям родного
края.


 Образовательная область «Речевое развитие»
№

Задачи

Возможные достижения

1

Овладение речью как средством
общения и культуры: обогащение
активного словаря, развитие связной,
грамматически правильной
диалогической и монологической
речи, развитие звуковой и
интонационной культуры речи,
фонематического слуха.

Ребенок владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания,
способен к построению речевого
высказывания в ситуации общения.

2

Знакомство с книжной культурой,
детской литературой.

3

Формирование звуковой аналитикосинтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Развитие речевого творчества.

Ребенок знаком с произведениями
детской литературы, понимает на слух
тексты различных жанров.
Имеет предпосылки грамотности,
владеет звуко-буквенным анализом.

4

Ребенок способен к речевому
творчеству, может подбирать рифмы,
сочинять сказки и рассказы.


 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
№
п/п

Задачи

Возможные достижения

1

Формирование общей культуры
личности детей

Овладевает основными
культурными способами
деятельности

2

Развитие эстетических качеств и
становление эстетического отношения к
окружающему миру

Ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру

3

Развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка

Ребенок обладает развитым
воображением, творческим
потенциалом

4

Развитие инициативности,
самостоятельности и ответственности
ребёнка в художественно-эстетических
видах деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)

Проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах
деятельности

5

Формирование элементарных
представлений о видах искусства:
восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора

Ребенок знаком с произведениями
искусства, способен к их
восприятию и пониманию, имеет о
собственное отношение к ним,
Ребенок знаком с произведениями
детской литературы

6

Развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного)

Ребенок способен сопереживать
персонажам художественных
произведений
Ребенок знаком с произведениями
искусства, способен к их
восприятию и пониманию, имеет о
собственное отношение к ним

7

Формирование первоначальных
представлений о видах искусств
Владимирского края

Ребенок знаком с видами искусств
Владимирского края


 Образовательная область «Физическое развитие»
№
п/п

Задачи

Возможные достижения

1

Становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)

Ребёнок овладевает
элементарными нормами и
правилами ЗОЖ, может
соблюдать правила безопасного
поведения

2

Развитие основных видов движения (ходьба,
бег, мягкие прыжки…) и укрепление опорнодвигательной системы организма, крупной и
мелкой моторик

У ребёнка развита крупная и
мелкая моторика; владеет
основными движениями,
контролирует их и управляет ими,
правильно сформированный
опорно-двигательный аппарат

3

Развитие физических качеств, таких как
координация и гибкость; равновесия,
координации движений, выносливости

Ребёнок способен к волевым
усилиям; подвижен, вынослив

4

Формирование интересов и начальных
представлений о некоторых видах спорта

Ребёнок овладел начальными
представлениями о некоторыми
видами спорта

5

Овладение подвижными играми с правилами

Участвует в совместных играх,
способен договариваться ,

учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам
6

Охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия

Ребёнок физически развит и
эмоционально благополучен

