
МКДОУ «Детский сад с. Ручейки»



Образовательная  программа  муниципального  казённого  дошкольного  образовательного
учреждения  «Детский  сад  села  Ручейки»  разработана  на  основе  Примерной  образовательной
программы  дошкольного  образования  «Детство:  Примерная  образовательная  программа
дошкольного образования» /  Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева и др. – СПб.:  ООО
«Издательство  «Детство-Пресс»,  2014.  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательная  программа  МКДОУ  «Детский  сад  села  Ручейки»   разработана  в
соответствии  с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию.

Основная образовательная программа создана как программа обогащенного развития детей
дошкольного  возраста,  обеспечивающая  единый  процесс  социализации—  индивидуализации
личности  через  осознание  ребенком  своих  потребностей,  возможностей  и  способностей.
Образовательная  программа  направлена  на  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических  и  физиологических  особенностей;   создание  условий  развития  ребенка,
открывающих возможности для его  позитивной социализации,  личностного развития,  развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
в соответствующих возрасту видах деятельности; создание развивающей образовательной среды,
которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации  детей.

Цель реализации образовательной программы:
– 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 реализации Программы:
✔ 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.

Приоритетные направления деятельности МКДОУ по реализации Программы:
✔ познавательное и художественно-эстетическое.

✔ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации  детей.



Программа  сформирована  в  соответствии  с  принципами  и  подходами,  определенными
Федеральными государственными образовательными стандартами:

✔ содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике
дошкольного образования;
✔ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;

✔ строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  воспитанников,
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  детей  не  только  в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
✔ предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту
формах работы с детьми.

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы ее формирования,
определенные  главной  целью  примерной  общеобразовательной  программой  «Детство»  под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др.



Аннотация к примерной образовательной программе 
дошкольного образования «Детство» 

под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцевой
 
 Программа  «Детство»,  разработанная  на  основе  ФГОС  дошкольного  образования,

ориентирована на:

✔  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

✔ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);

✔ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования.
Содержание  программы  «Детство»  человекоориентированно  и  направлено  воспитание

гуманного  отношения  к  миру  (В.И.  Логинова).  Оно  выстроено  в  соответствии  с  актуальными
интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами
культуры:  с  изобразительным  искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным  языком,
миром  природы,  предметным  и  социальным  миром,  игровой,  гигиенической,  бытовой  и
двигательной  культурой.  Такое  широкое  культурно-образовательное  содержание  становится
основой  для  развития  познавательных  и  творческих  способностей,  для  удовлетворения
индивидуальных  склонностей  и  интересов  детей  на  разных  ступенях  дошкольного  детства.
Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и
деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие
общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной
области  культуры  объектами,  освоение  в  разнообразной  деятельности  познавательных,
практических,  речевых  и  творческих  умений,  позволяющих  ребенку  проявить  в  меру  своих
индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия
для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В
результате  дошкольник  приобретает  необходимый  личный  социокультурный  опыт,  который
становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе.

Новизна программы «Детство» определяется тем, что в ней реализован подход к организации
целостного  развития  и  воспитания  ребенка  дошкольного  возраста  как  субъекта  детской
деятельности и поведения. Органичное вхождение ребенка в современный мир обеспечивается в
программе  широким  взаимодействием  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с
изобразительным  искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным  языком,  экологией,
математикой, игрой и трудом.

Девиз  программы  «Чувствовать  –  Познавать  –  Творить»  определяет  три  взаимосвязанные
линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность
и единую направленность. Содержательная связь между разными разделами программы позволяет
педагогу  интегрировать  образовательное  содержание  при  решении  воспитательно-
образовательных  задач,  что  дает  возможность  развивать  в  единстве  познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.

Программа  прошла  многолетнюю  апробацию,  зарекомендовав  себя  как  качественный
программно-методический  продукт  обогащенного  развития  детей  дошкольного  возраста,
обеспечивающий  единый  процесс  социализации-индивидуализации  личности  через  осознание
ребенком своих  потребностей, возможностей и способностей. На современном этапе программа
«Детство» представляет собой единый программно-методический комплекс, включающий:

✔ комплексную  программу «Детство» для детей от рождения до 7 лет;

✔ методическое обеспечение программы;
✔ методическое  обеспечение  процесса  подготовки  педагога,  готового  к  реализации
программы «Детство»;



✔ мониторинг  развития  ребенка  и  педагогического  процесса  в  условиях  реализации
программы «Детство»

Программа «Детство» определяет содержание и организацию образовательного процесса для
дошкольников  и  направлена  на  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей.

Базой для реализации программы является осуществление задачи укрепления физического и
психического  здоровья  ребенка,  формирования  основ  безопасного  поведения,  двигательной  и
гигиенической культуры.

Все содержание программы «Детство» центрировано на ребенке, создании ему эмоционально-
комфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности,  позитивных
личностных качеств.

Программа «Детство», соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка, а также сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости.

Программа  создана  авторами  как  программа  обогащенного  развития  детей  дошкольного
возраста,  обеспечивающая  единый процесс  социализации  –  индивидуализации  личности  через
осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.

Программа «Детство» соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности.

Это комплексная образовательная программа. Её использование требует от педагога развитой
педагогической  рефлексии,  способности  строить  педагогический  процесс  по  модели  субъект-
субъектного взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики. В осуществлении
индивидуально-дифференцированного  подхода  к  детям  воспитателю  помогают  краткие
характеристики  достижений  детей  в  освоении  содержания  программы.  Каждый  ребенок
развивается в своем темпе, задача воспитателя – бережно относиться к этому процессу, создавать
условия для естественного индивидуального личностного роста.

Программа «Детство»  обеспечивает единство  воспитательных,  развивающих и обучающих
целей  и  задач  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе  реализации  которых
формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют  непосредственное  отношение  к
развитию детей дошкольного возраста.

Программа  предлагает  насыщенное  образовательное  содержание,  соответствующее
познавательным  интересам  современного  ребенка.  Исходя  из  принципов  гармоничности
образования,  авторы предусмотрели для органического вхождения ребенка в  современный мир
широкое  взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с  изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и
трудом.  Широкое  образовательное  содержание  становится  основой  для  развития
любознательности,  познавательных  способностей,  для  удовлетворения  индивидуальных
склонностей и интересов, успешной социализации в современном мире.

Содержание  программы  реализует  принцип  этнокультурной  соотнесенности  дошкольного
образования. Авторы стремились к тому, чтобы ребенок с детства приобщался к истокам народной
культуры  своей  страны.  В  программе  уделяется  большое  внимание  произведениям  устного
народного  творчества,  народным  хоровым  играм,  музыке  и  танцам,  декоративно-прикладному
искусству  России.  Одновременно  программа  предполагает  воспитание  уважения  к  другим
народам, интерес к мировому сообществу.

Авторы  программы  «Детство»  делают  акцент  на  приобщении  детей  к  добру,  красоте,
ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается
чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки, участвовать в охране
окружающей  среды.   Программа  «Детство»  строится  с  учетом  принципа  интеграции
образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных областей.



Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, не в
форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста, а прежде всего в
создании  каждому  дошкольнику  условий  для  наиболее  полного  раскрытия  его  возрастных
возможностей и способностей. Авторы программы «Детство» являются сторонниками целостного
развития ребенка в период до школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности.

Интегрированный  подход  дает  возможность  развивать  в  единстве  познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.

Реализация  программы  «Детство»  в  полной  мере  возможна  лишь  при  условии  тесного
взаимодействия детского сада и семьи. Обе стороны при этом направляют свои усилия на познание
возможностей развития каждого ребенка, создание благоприятных условий.

Программа предусматривает организацию:
✔ образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных

видов  детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения;

✔ образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
✔ в самостоятельной деятельности детей;
✔ в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.

Свободная,  разнообразная  деятельность  в  условиях  обогащенной  развивающей
педагогической  среды  позволяет  ребенку  проявить  пытливость,  любознательность,  познавать
окружающее без принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В условиях
развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности.

 Построение  педагогического  процесса  предполагает  преимущественное  использование
наглядно-практических методов и способов организации деятельности:  наблюдений,  экскурсий,
элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее.

Программа  «Детство»  предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра.

 В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-практическим
путем. Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий
для себя окружающий мир. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому
стремлению угаснуть,  способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее
детская деятельность, чем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее
идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления. Вот
почему наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника виды деятельности – игра,
общение  со  взрослыми  и  сверстниками,  экспериментирование,  предметная,  изобразительная,
художественно-театральная,  детский  труд  –  занимает  особое  место  в  программе  для  каждой
возрастной группы.
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