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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МКДОУ  «БРОДОВСКОЙ ДЕТСКИЙ САД». 

Дошкольное образование в группах общеразвивающей направленности 

осуществляется в соответствии с общеобразовательной программой МКДОУ «Бродовской 

детский сад» (далее – Программа). Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей  образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников и их родителей. 

Программа является нормативно-управленческим документом ДОУ,  определяет  

содержание и  организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования; обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей (п.2.1 ФГОС ДО); формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования,  направленным на обеспечение разностороннего 

развития детей в возрасте от 1,5 до 7 лет по направлениям (образовательным областям): 

социально-коммуникативное,  познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое  развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов 

и потребностей воспитанников. 

В  МКДОУ «Бродовской детский сад »  функционирует 3 группы. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Программа включает 

описание образовательной работы в рамках обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы обеспечивает 

целостное развитие ребенка в период до школы как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности. Содержательные связи между разными разделами программы позволяют 

педагогу интегрировать образовательное содержание при решении образовательных задач. 

Вариативная часть Программы строится с учетом региональных особенностей организации 
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образовательного процесса в деятельности ДОУ. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Цель Программы:  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В Программе уделяется развитию личности ребѐнка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а так же воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуациях; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Содержание образовательной  Программы включает все основные задачи воспитания 

ребенка через организацию различных видов детской деятельности – игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.) музыкальной, чтения, определяя таким образом все 

общеразвивающие и содержательные аспекты образовательной деятельности в ДОУ в рамках 

реализации основных образовательных услуг. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также самостоятельной  деятельности детей. 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 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 воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
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Программа  учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы 

дошкольного образования: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Основными принципиальными положениями общеобразовательной программы ДОУ 

являются принципы: 

1. полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. 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); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
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8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 
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 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

В разработке программы учитывается характеристика возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста необходимая для правильной организации 

образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 

В основу Программы положены гуманно-личностного отношения к ребѐнку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а так же способностей и интегративных качеств. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребѐнка от рождения до школы. 

 


