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Описание образовательной программы 
 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад 

№11 «Ласточка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно- эстетическому направлению развития 

детей (далее по тексту – Программа) – стратегия психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. 
 

Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования, 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
 

и с учетом примерной образовательной программы «Мир открытий», 

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. 
 

Примерная образовательная программа «Мир открытий» определяет 

общие цели, конкретные задачи, дает общую характеристику способов 

достижения целей развития ребенка дошкольного возраста, а также 

результатов такого развития, на которые сориентирована программа. «Мир 

открытий» - 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 

МБДОУ д/с № 11 « Ласточка» 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); 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района д/с №11 

«Ласточка» г. Лакинск 

Адрес: 601240, г. Владимирская обл., Собинский р-н, Лакинск ул. Горького д.29-а 

Тел: 8 (49242) 4-16-39, e-mail: lastochka.dou@mail.ru 

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 и гражданина своей страны. 
 

Педагогический коллектив МБДОУ № 11 « Ласточка» разделяет основные 

идеи и ценности примерной программы «Мир открытий», миссия которой - 

 

ОТКРЫТИЕ РЕБЕНКОМ: 
 

окружающего мира, самого себя и других людей в этом мире в 

процессе совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской и др.); 
 

способов преодоления затруднений в собственной деятельности, путей 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом); 

 

ОТКРЫТИЕ ПЕДАГОГАМИ: 
 

эффективных инструментов развития ребенка, обеспечивающих условия для 

его саморазвития и успешной самореализации; 

 

новых векторов и горизонтов личностного и профессионального 

роста; ОТКРЫТИЕ РОДИТЕЛЯМИ: 

 

возможностей более глубокого понимания своих детей, осознанного 

участия в их образовании; 
 

новых смыслов и возможностей в повышении родительской компетентности. 
 

В центре Программы - современный ребенок. Он не такой, каким был его 

сверстник еще несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась 
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природа самого ребенка или закономерности его развития, а потому, что 

принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания 

взрослых, воспитательные модели в семье и детском саду. 
 

Концептуальные идеи Программы разработаны с учетом особенностей 

«детей нового времени» и связаны с образовательной парадигмой, 

направленной на создание условий для развития личности, присвоения 

культурного опыта саморазвития в современном быстро меняющемся мире. 
 

Содержательную основу Программы составляют культурно-исторический, а 

технологическую - системно-деятельностный подходы к развитию ребенка и 

организации образовательной среды. 
 

Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит 

путем присвоения исторически выработанных (культурных) форм и 

способов деятельности. Основоположник данного подхода Л.С. Выготский 

отмечал, что развитие мышления и других психических функций ребенка в 

первую очередь происходит через освоение им «культурных» знаков (речи, 

языка и пр.). 
 

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, 

что развитие всех сторон личности ребенка определяется характером 

организации его деятельности. Организация образовательного процесса 

согласно данному подходу (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает 

развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, 

действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок 

развивается как субъект этой деятельности (деятель). 
 

Символ примерной программы «Мир открытий» - взлетающая божья коровка 
 

- означает открытость миру, готовность к освоению окружающего мира и 

поиску своего места в нем, устойчиво ассоциируется со счастливым и 

радостным детством, полным ярких красок и впечатлений. 
 

Ребенок, воспитываясь в детском саду «Ласточка », развивается, 

«открывая для себя окружающий Мир, мир своего «Я» в сопровождении 

педагогов и родителей (законных представителей) 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Возможность реализовать себя в современном обществе – это быть готовым 

принимать самостоятельные и ответственные решения в изменчивом и 

постоянно меняющемся мире, быть способным влиять на свою жизненную 
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ситуацию. В связи с этим задача развития личности является центральной 

в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, примерной образовательной программе «Мир открытий» и 

нашей дошкольной образовательной организации. 
 

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: 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и 

психического здоровья и эмоционального благополучия. 
 

Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование 

социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и 

ответственности. 
 

Развитие познавательной инициативы: познавательных интересов, действий, 

любознательности и предпосылок к учебной деятельности. 
 

Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и 

культуры, взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия. 
 

Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребѐнка, 

как субъекта взаимоотношений с социумом, становление эстетического 

отношения к окружающему миру. 
 

Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа 

МБДОУ детский сад №11 «Ласточка» решает задачи развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными 

областями. 
 
 

 

Принципы образовательной программы МБДОУ детский сад № 11 

«Ласточка».Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в Программе происходит на основе 

системы принципов системно-деятельностного обучения: 
 

Принцип психологической комфортности – удовлетворение базисных 
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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. 
 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребѐнка. Применение 

принципа развивающего образования ориентирует педагогов на 

построение образования в зоне ближайшего развития ребѐнка. 
 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, 

согласно которому содержание основной образовательной программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования. 
 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 
 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей. Под интеграцией содержания 
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дошкольного образования понимается состояние связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 
 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, проекты, 

сезонные явления природы, праздники, традиции. 
 

Принцип адаптивности, который реализуется: 

 

- через адаптивность развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольного учреждения к потребностям ребѐнка дошкольного возраста, 

обеспечивающей комфорт ребѐнка, сохранение и укрепление его здоровья, 

полноценное развитие; 
 

- адаптивность ребѐнка к пространству дошкольного учреждения 

и окружающему социальному миру. 
 

Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей развития 

ребѐнка согласно которому, образование ребѐнка осуществляется в 

соответствии со спецификой его развития на каждом возрастном этапе, 

которая прежде всего определяется типом ведущей деятельности (общение, 

предметная деятельность, игра); с учѐтом индивидуальных особенностей, как 

личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), 

так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др., что 

способствует успешному развитию каждого ребѐнка и его эмоциональному 

благополучию. 
 

В содержании Программы также учитываются: 

 

- деятельностный подход к развитию ребѐнка и организации 

образовательного процесса, который предполагает развитие ребѐнка только в 

развивающейся деятельности, поэтому внимание педагога должно быть 

направлено на организацию самого процесса деятельности (а не на 

достижение результата), в ходе которого дети овладевают различными 

видами деятельности; 
 

- сочетание образовательных технологий; 
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- открытость Программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года; 
 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов; 
 

- региональный компонент, который предусматривает возможность 

введения содержания, связанного с традициями региона, способствующего 

формированию первоначальных представлений дошкольников об 

особенностях родного города. 


