
Описание образовательной программы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
общеразвивающего вида г.Кудымкара «Детский сад №27 «Колокольчик»

Основная  общеобразовательная  программа  МБДОУ  №  27  (далее  –
Программа) разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного  образования «Детство» под  редакцией  Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,
З.А.Михайловой  и  др.,  с  учётом  социального  заказа  родителей,  нормативно-правовых
документов:

-  «Закон  об  образовании  РФ» (Принят  10 июля 1992 года  № 3266-1   в  ред.  от
27.12.2009 № 374-ФЗ); 

-  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях»  СанПиН  2.4.1.2660-10
(утв.постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  « 22»  июля 2010 г. № 91)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 декабря
2010 г. № 164 "Изменение № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно – эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях»

-  «Типовое  положение  о  дошкольном  образовательном  учреждении» (утв.
Постановлением Правительства РФ от  12 сентября 2008 г. № 666);

-  «Федеральные  государственные  требования  к  структуре  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки
России  от  23.11.2009  №  655, Регистрационный  №   16299  от  08  февраля  2010  г
Министерства юстиции РФ);

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей  дошкольного возраста 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
(или) психическом развитии детей. 

В основу Программы положены следующие принципы:
- принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  раскрытие  и
развитие индивидуальных особенностей ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости;
- принцип  полноты,  необходимости  и  достаточности,  позволяющий  решать
поставленные задачи только на необходимом и достаточном материале;
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих задач образования
детей дошкольного возраста;
- принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;
- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
- программа  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;
- программа  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.

Кроме  того,  при  разработке  Программы  учитывались  принципы  программы
«Детство»: 



А )Личностно ориентированные
Принцип  адаптивности.  Предполагает  создание  открытой  адаптивной  модели

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности
самоценного  детства,  обеспечивающей  гуманный  подход  к  развивающейся  личности
ребенка.

Принцип  развития.  Основная  задача  детского  сада  –  это  развитие  ребёнка-
дошкольника,  и  в  первую  очередь  –  целостное  развитие  его  личности  и  обеспечение
готовности личности к дальнейшему развитию.

Принцип  психологической  комфортности.  Предполагает  психологическую
защищенность  ребенка,  обеспечение  эмоционального  комфорта,  создание  условий  для
самореализации.

Б )Культурно ориентированные
Принцип  целостности  содержания  образования.  Представление  дошкольника  о

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.
Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт,  что  окружающий его

мир  –это  мир,  частью которого  он является   и  который  так  или  иначе  переживает   и
осмысляет для себя.

Принцип  систематичности.  Предполагает  наличие  единых  линий  развития  и
воспитания.

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не
что  иное,  как  ориентировочная  основа  деятельности,  поэтому  форма  представления
знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.

Принцип  овладения  культурой.  Обеспечивает  способность  ребенка
ориентироваться  в  мире и действовать  (или вести себя)  в  соответствии с результатами
такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.

в) Деятельностно- ориентированные 
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а

организация  такой  детской  деятельности,  в  процессе  которой  они  сами  делают
«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное)  развитие.  Предполагает опору
на  предшествующее  спонтанное  (или  не  управляемое  прямо),  самостоятельное,
«житейское» развитие ребёнка.

Креативный  принцип.  В  соответствии  со  сказанным  ранее  необходимо
«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в
ситуации  самостоятельной  деятельности,  инициировать  и  поощрять  потребность  детей
самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.

Программа состоит из двух частей: 1) обязательной части;
2) части, формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная  часть  Программы  обеспечивает  достижение  воспитанниками
готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для
успешного  освоения  им  основных  общеобразовательных  программ  начального  общего
образования.

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
отражает:
1) видовое разнообразие учреждения, наличие приоритетных направлений деятельности, в
том  числе  по  обеспечению  равных  стартовых  возможностей  для  обучения  детей  в
общеобразовательных  учреждениях,  по  проведению  санитарно-гигиенических,
профилактических  и  оздоровительных  мероприятий  и  процедур,  по  физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию
детей;
2)  специфику  национально-культурных,  демографических,  климатических  условий,  в
которых осуществляется образовательный процесс.



Общий  объем  обязательной  части  Программы  рассчитан  в  соответствии  с
возрастом  воспитанников,  основными  направлениями  их  развития,  спецификой
дошкольного образования и включает время, отведенное на:
-  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных
видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
-  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования.

Обязательная часть Программы содержит следующие разделы:
1) пояснительная записка;
2) организация режима пребывания детей в ДОУ;
3) содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных  областей:  «Физическая  культура»,  «Здоровье»,  «Безопасность»,
«Социализация»,  «Труд»,  «Познание»,  «Коммуникация»,  «Чтение  художественной
литературы», «Художественное творчество», «Музыка»;
4) планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
5)  система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения
Программы.

Планируемые  результаты  освоения  детьми  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные.

Планируемые  итоговые  результаты  освоения  детьми  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  описывают  интегративные
качества ребенка, которые он приобретает в результате освоения Программы.

Промежуточные  результаты  освоения  Программы  раскрывают  динамику
формирования  интегративных  качеств  воспитанников  в  каждый  возрастной  период
освоения Программы по всем направлениям развития детей.

В разделе «Часть, формируемая участниками образовательного процесса» описаны
условия,  при  которых  происходит  реализация  приоритетного  направления  ДОУ
(познавательно-речевое развитие дошкольников), реализация регионального компонента.

Третья  часть  программы  содержит  описание  условий  реализации  основной
общеобразовательной программы.
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