
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 19 «Радость» 

Основная образовательная программа дошкольного образования  
МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» 

2020-2021 учебный год 



Основными документами, регламентирующими ценностно – целевые и 
методологические основы данной программы, являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ). 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155. 
Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных организаций. СанПиН 
2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. № 26. 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Миры детства: конструирование возможностей»  научный руководитель А. 
Г. Асмолов, под редакций Т. Н. Дороновой. 
Основная образовательная программа дошкольного образования 
«Вдохновение» под редакцией И. Е. Федосовой. 
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 19 «Радость». 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 8601 № 
0000745 регистрационный № 1545 от 26.06.2014 
Анализ результатов предшествующей педагогической деятельности, 
потребностей детей и родителей, социума в котором находится 
дошкольное образовательное учреждение. 



Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость», 
ориентируется на достижение следующих целей: 

-проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности;  

-целостное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое 

развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях 

новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного 

образования. 

 



 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

 

 
 



 Следуя требованиям ФГОС ДО, основная образовательная программа 

МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость», опирается на данные современных 
исследований возрастных особенностей детей и определяет результаты, которые 
мы стремимся достичь, в форме целевых ориентиров. 
 
 При этом одни дети могут значительно опережать средние показатели, в 
то время как другие, наоборот, отставать от них. 
 
 Нелинейность развития ребенка 
Исследования показывают, что ранее развитие детей протекает скачкообразно и 
включает в себя периоды регресса. Нелинейность развития особенно очевидна в 
первые три года жизни ребенка. В определенные моменты происходят резкие 
фундаментальные перестройки в мозгу, связанные с функциональным 
созреванием, благодаря которым ребенок приобретает возможность 
использования новых умений и фор учения и умений.  
 
 Проблема «нарушений» в развитии 
Нарушения развития часто приравнивают к неправильному развитию. 
Определения «отклонение в развитии», «отклонения в поведении» с позиции 
новейших выводов психологии развития являются сомнительными. Так 
называемое отклонение в поведении может быть крайне осмысленным 
поведением, сигнализирующим о необходимости обратить внимание на особые 
обстоятельства окружающей среды или на особые трудности в решении задач, 
стоящих перед ребенком. 
  



  
 Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе 
Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют 
огромное значение в образовательном процессе. С целью активизации 
процессов развития детского мозга крайне важно создавать условия 
самостоятельной деятельности ребенка. 
 
 Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка 
 На развитие ребенка также оказывают влияние разнородные 
факторы, не зависящие от дошкольной организации, которые учитываются 
при организации образовательной деятельности. 
 К их числу прежде всего относятся условия: 
Внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально – 
экономический статус, уровень образования и этническая принадлежность 
семьи; 
Внешней среды: характеристика окружающей социокультурной и 
природной среды, в которой живет ребенок и расположена дошкольная 
организация. 
 На развитие ребенка оказывает влияние также образовательная 
среда, сформированная дошкольной организацией, в том числе: 
Качество взаимодействия «взрослый ребенок» 
Качество общего управления Детским садом 
Качество педагогических процессов 
Качество сформированной предметно-пространственной среды 
Другие факторы. 
 
 
 
 

 

 



 «Миры детства: конструирование возможностей» - поддержка 

разнообразия детства, конструирование возможного мира ребенка посредством 

проектирования социальной ситуации его развития в совместной деятельности 

со взрослым. 

 «Миры детства: конструирование возможностей» - подбор таких 

культурных практик (культурные практики – традиционные виды детской 

деятельности),  которые нужны и полезны ребенку. 

 «Миры детства: конструирование возможностей» - партнерские 

отношения взрослого и ребенка. 

 «Вдохновение» - новое видение образа ребенка, его развития, а также 

сущности образования и образовательного процесса. 

 «Вдохновение» - идея интерактивного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, участия, в котором активен и ребенок, и взрослый. 

 «Вдохновение» - отказ от ведущей роли воспитателя, в пользу 

поддержки детской инициативы всеми взрослыми. 

 
 



Содержание образовательной деятельности в соответствии с комплексной 
образовательной программой дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей (средняя группа) 
 Придерживаясь требуемых ФГОС ДО соответствий культурно – 
исторической теории и системно – деятельностного подхода, типология 
образовательной деятельности выстроена  на основании культурных видов 
деятельности ребенка (культурных практик – ФГОС ДО п.2.7) 
 Сюжетная игра  
 Продуктивная деятельность  
 Познавательно – исследовательская деятельность 
 Игра с правилами 
 Музыка 
 Физическая культура 
 Чтение художественной литературы 
 Содержание культурных практик зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
программы. 
 Взаимодействие взрослого и ребенка преимущественно происходит в 
двух социальных институтах – в семье и в детском саду и осуществляется 
несколькими способами: 
-Ребенок наблюдает за деятельностью взрослого; 
- Ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними; 
-Взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде; ребенок 
пассивно их воспринимает. 
 
 
 
 

 



Содержание образовательной деятельности в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» 

 Во всех образовательных областях и режимных моментах необходимо 
обеспечить соконструктивный способ взаимодействия и общения взрослого с 
ребенком и детей между собой, когда активны и ребенок, и взрослый. Это значит, 
что работа в любой образовательной области, а также взаимодействие в 
повседневной жизни дошкольной организации (режимные моменты) должна быть 
открыта инициативе и собственному содержательному творческому вкладу 
ребенка в образовательный процесс. 
 В соответствии с требованиями ФГОС ДО, содержание сгруппировано в 5 
образовательных областей детского развития: 
-Социально – коммуникативное развитие 
- Познавательное развитие 
-Речевое развитие 
-Художественно – эстетическое развитие 
-Физическое развитие  
 Так как Программа предусматривает целостное развитие ребенка и 
взаимную интеграцию образовательных областей, то в описаниях каждой из них, 
указаны связи данной области с другими. Это позволяет, реализуя деятельность, 
описанную в какой-либо из областей, решать отдельные задачи развития из 
других областей. 
 Основная философия программы «Вдохновение» - ребенок, активный 
субъект учения и полноправный участник образовательных отношений. 
  
 
 
 

 



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

-Партнерство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности 

-Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 

Задачи по работе с семьёй:  

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 

организации;  

- повышать психологическую компетентность родителей.  

Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту;   

- не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 



 
-создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 
родителей в дошкольной образовательной организации;   
-учить родителей разнообразным формам организации досуга с 
детьми в семье;  
- условия для доверительного, неформального общения педагогов с 
родителями;  
- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 
соответствии с его индивидуальными возможностями и 
способностями;  
- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 
прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.  
 
 

 



 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Программа «Экономическое воспитание детей: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 
Цель программы – создание условий для вхождения детьми пяти-
восьми лет в социально-экономическую жизнь, формирование основ 
финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 
Задачи: 
-помочь дошкольнику выработать следующие личностные качества – 
понимание и оценка окружающего предметного мира (мира вещей как 
результата труда людей);  
-уважение людей, умеющих честно трудиться и честно зарабатывать 
деньги;  
-рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 
корректировать собственные потребности и выстраивать их иерархию 
и временную перспективу реализации; 
- стимулирование деятельности «по интересам», проявление 
творчества и изобретательности; 
- поощрение желания детей быть занятыми полезной деятельностью и 
помогать взрослым. 

 
 

 



 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Юные кадеты» 
Цель: Внедрение инновационного кадетского движения в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №19 
«Радость» города Урай. 
Задачи:  
1) Разработать и реализовать модель кадетской группы в дошкольном 
образовательном учреждении.  
2) Разработать вариативный кадетский компонент в содержании 
образовательной программы.  
3) Освоить и внедрить новые формы и технологии взаимодействия 
участников проекта по нравственно-патриотическому воспитанию.  
4) Обеспечить материальными и кадровыми ресурсами процесс 
внедрения и реализации модели кадетской группы в детском саду.  
5) Определить критерии и показатели эффективности программы «Юные 
Кадеты». 
 Ожидаемые результаты. Реализация данного проекта окажет родителям 
помощь в воспитании детей. Новая форма работы – организация 
кадетского движения в детском саду – станет прекрасным «мостиком», по 
которому дошколята пойдут в школу, от дошкольного образования в 
общее. Создание кадетской группы, повысит престиж дошкольной 
организации в городе.  
 



 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Программа по обучению дошкольников правилам дорожного 

движения «Я примерный пешеход»  
 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста 
необходимых умений и навыков, выработка положительных, 
устойчивых привычек безопасного поведения на улице и дорогах. 
Задачи: 
- закрепление и расширение знаний правил дорожного движения, 
посредством дидактических, сюжетно ролевых и других игр; 
- развитие координации движений и ориентировка в пространстве; 
побуждение к активному участию в театрализованных представлениях, 
праздниках, развлечениях по проблемной теме. 
 



 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Программа «Социокультурные истоки» 

Цель программы: первичное приобщение детей, их родителей, 
педагогов к непреходящим духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям нашего Отечества; организация 
взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 
воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование 
активной педагогической позиции родителей; формирование 
социальной активности детей дошкольного возраста, способности 
получать значимые социокультурные результаты, создание условий 
для первичной социализации ребенка в окружающем мире. 
Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный 
период - формирование духовно-нравственной основы личности, а 
также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовно-
нравственным и социокультурным ценностям России. 
 



Спасибо за внимание!!! 


