
Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №18 «Веселые звоночки» общеразвивающего вида (далее - 

Программа) разработана в МБДОУ «Детский сад №18»(далее - МБДОУ), 

обеспечивает целостное гармоничное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

и является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность учреждения. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.09.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях (Постановление от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13»). 

 Устав МБДОУ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования указывает специалистам на то, что педагогический 

процесс должен быть направлен на развитие ребенка, раскрытие его 

индивидуальности, уникальности, способностей и внутренних возможностей. 

Задачи комплексного развития детей осуществляются в педагогическом 

процессе в разных видах и формах совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Дошкольное образовательное учреждение выступает как пространство 

развития и сотрудничества всех участников: дети – родители – педагоги - 

администрация - социальные партнеры, заинтересованные в качестве 

образования детей с первой его ступени. В основу взаимодействия положена 

гуманистическая парадигма, основанная на создании благоприятной 

ситуации развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуально-

личностными потребностями, возможностями и задатками.  

Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Далее – 

программа «Детство»), подготовленной  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др. В программе «Детство» дошкольный возраст — яркая, 

неповторимая страница в жизни каждого: и ребенка, и взрослого. Именно в 

этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 

миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 



Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время 

первоначального становления личности, формирования основ самосознания 

и индивидуальности ребенка. Программа «Детство» создана авторами как 

программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана на основе парциальных программ: 

1. И.А. Лыкова. Парциальная программа «Умные пальчики». 

Конструирование в детском саду (для детей 3-7 лет). 

2. О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников» (для детей 5- 7 лет). 

3. Е.В. Колесникова «От звука к букве» (для детей 2-7 лет).  

4. Е.В Колесникова «Математические ступеньки» (для детей 3- 7 лет). 

Концепция развития МБДОУ строится на педагогических идеях и 

трудах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, на богатейшем опыте новаторской 

практики ДОУ России, а также на идеях и принципах программы «Детство», 

так как программа «Детство» создавалась авторами как программа 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая 

единый процесс социализации – индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Девиз Программы МБДОУ сопоставим с девизом программы «Детство»: 

«Чувствовать – Познавать – Творить». Эти слова определяют три 

взаимосвязанных линии развития ребенка в дошкольный период. Они 

пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую 

направленность. Кроме того, важнейшей аккумулирующей целью 

образования дошкольников является развитие неповторимой 

индивидуальной личности каждого воспитанника. которая формируется в 

дошкольном детстве и развивается в течение жизни под влиянием множества 

факторов (наследственность, личный опыт, окружающая среда, микро и 

макросоциум, особенности национальности, культуры, религии, традиций и 

правил, принятых в обществе и др.). 

Программа МБДОУ ориентирована на идеи и принципы Санкт-

Петербургской научной школы дошкольной педагогики. Программа 

направлена на целостное развитие ребенка, его органичное вхождение в 

современный мир, развитие его компетенций, качеств, ценностей, 

личностного опыта поведения, успешное развитие и социализацию в 

современном обществе, становление дошкольника как активного субъекта 

разнообразных видов деятельности (коммуникативной, предметной, игровой, 

двигательной, познавательной, художественной, трудовой и др.).  

Развитие детей осуществляется на основе раскрытия их склонностей, 

возможностей, индивидуальных и личностных потребностей, социального 

заказа родителей (законных представителей) дошкольному учреждению. 

Степень удовлетворенности родителей ходом и результатами 

образовательного процесса отслеживается ежегодно, проводится системный 



анализ итогов этого процесса, что служит основанием для дальнейшего 

планирования педагогической деятельности и ее соответствующей 

коррекции. 

Цель – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Задачи развития и воспитания ребенка: 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
 


