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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа МАДОУ №9 разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с 

учетом примерной образовательной программы «От рождения до школы». Программа 

направлена на создание в ДОУ образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию 

образовательного процесса на основе учета запросов родителей и потребностей детей. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

Задачи: 

Обязательная часть. 

- укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства; соблюдать преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемого в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создать благоприятные условия для творческой организации воспитательно – 

образовательного процесса, развития способностей и творческого потенциала каждого 

воспитанника; 

- способствовать всестороннему развитию воспитанников на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- создавать условия для развития и саморазвития дошкольников, его личностного роста 

путем организации предметно-развивающей среды; 

- активизировать работу по повышению педагогической и психологической 

грамотности родителей, посредствам активного включения их в деятельность 

дошкольного учреждения. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, задачи реализации 

образовательной программы дополняются задачами парциальной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» под редакцией 

Р.Б. Стеркиной: 

– формировать представление детей об опасных ситуациях при контакте с 

незнакомыми людьми, несовпадении приятной внешности и добрых намерений; 

– учить детей правилам поведения при травмах, оказанию первой медицинской 

помощи; 

– формировать первичные представления о здоровье окружающих, болезнях и 

инфекционных заболеваниях; 

– расширять знания детей о правилах дорожного движения. 
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Также, задачи реализации образовательной программы дополняются задачами парциальной 

программы «Топ-хлоп, малыши» для раннего возраста и «Ритмическая мозаика» для 

дошкольного возраста под редакцией А.И. Бурениной: 

Ранний возраст; 

– развивать музыкально сенсорные способности (различие динамики, 

продолжительности, высоты и тембра музыкального звука); 

– развитие чувства ритма – способности выражать в движении ритмическую 

пульсацию мелодии. 

Дошкольный возраст: 

– развитие ловкости, точности, координации движений, гибкости и 

пластичности; 

– развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

В Программе отражены: 

-развивающая функция дошкольного образования; 

-становление личности ребенка; 

-индивидуальные потребности ребенка; 

-сохранение уникальности и самоценности детства, 

что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификации (обогащение) развития на основе 

организации различных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности в дошкольном 

детстве. (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д Б. Эльконин.) 

В Программе учтены принципы Л.С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. 

В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие развитие 

личности, мотивацию и способностей детей: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие». 

В содержательном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях, с 

учетом вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образования. Представлены вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Отражены особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления 

поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия детского сада с семьями воспитанников является 

создание содружества «родители - дети - педагоги», о котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 
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Задачи организации взаимодействия с семьями воспитанников 

– установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 
– создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

– оказание психолого-педагогической поддержки родителям воспитании ребенка; 

– повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений 

программы принципов (психологической комфортности, деятельности, минимакса, 

вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломлённых с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

Рефлексия образовательной деятельности. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

– ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ № 9 на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МАДОУ; 

– ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ № 9, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета, Совета МАДОУ № 9; 

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, 

тренингах, открытых занятиях и других мероприятиях. 
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