Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида №48 «Ручеек», разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) а так же на
основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 Программа обеспечена учебно-методическим
комплектом, который постоянно обновляется и дополняется. При этом все ранее изданное
к Программе безусловно сохраняет свою актуальность. В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ»
представлены
основные
компоненты
оптимальной
организации
образовательно- воспитательного процесса. В пятом (инновационном) издании в основе
своей сохранены цели, задачи и содержание образовательной работы (чему учим). Однако
есть и изменения, связанные в первую очередь с образовательными технологиями (как
учим). Необходимость нововведений связана с тем, что многое изменилось: время другое,
общество другое и дети другие. Значит, надо меняться и педагогам. В программе большое
внимание уделяется вопросам взаимодействия педагогов и детей. Имеющиеся на этот счет
научные данные убедительно показывают, что успешность развития дошкольников в
значительной степени определяется тем, как организовано общение взрослых и детей
Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и
учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследований в области
дошкольной педагогики и психологии и последних исследований качества дошкольного
образования. Авторы программы основываются на научных положениях, разработанных в
рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и его последователей.
Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие
ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг
от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития.
Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих
принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и
всеобъемлющи, что мы совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых
принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже
всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о
необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно из
новейших 18 открытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности
ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, как
инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного результата,
необходимого окружающим людям и обществу. Главная цель российского образования
была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций». Эта цель является и всегда являлась главной целью
программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Для достижения этой цели в пятом
(инновационном) издании программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена
очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания классического
дошкольного образования и современных образовательных технологий. При этом были

сохранены все основные преимущества Программы: эффективность, доступность,
применимость в массовом детском саду даже в условиях перенасыщенности групп и
ограниченном финансировании. Главное нововведение пятого (инновационного) издания
Программы — это нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) —
поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание
условий для самореализации. Пятое (инновационное) издание Программы предоставляет
дошкольным организациям и воспитателям больше возможностей, стимулирует к
творчеству. Содержание и механизмы, заложенные в программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ», обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим
людям. Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида №48 «Ручеек», ориентирована на детей от 2 до 7 лет с расчетом на 12-часовое
пребывание ребенка в Учреждении, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) - задержка психического развития (далее – ЗПР),
тяжелые нарушения речи (далее - ТНР). Планируемые результаты освоения Программы
конкретизируют требования стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных
возможностей и индивидуальных различий детей, а такжеособенностей развития детей с
ОВЗ. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть Программы разработана с
учетом: основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и
доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений представлена парциальными программами: программы
по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой (далее – программа «Ладушки»). -психолого-педагогических занятий для
дошкольников «Цветик- семицветик» Н.Ю. Куражевой; программа «Детство с родным
городом» для воспитанников 5-7 лет в процессы ознакомления с региональными
особенностями Алтайского края, что способствует развитию духовно-нравственной
культуры ребенка, формированию ценностных ориентаций средствами традиционной
народной культуры родного края. Содержание Программы в соответствии с требованиями
Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и
планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка раскрывает: цели
и задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию программы;
значимые для разработки реализации Программы характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста, а также особенности развития детей с
ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития, тяжелые
нарушения речи). Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют
требования стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с ограниченными

возможностями здоровья. Содержательный раздел включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие»; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов; описание образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей; особенности
образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и
направления
поддержки
детской
инициативы;
особенности
взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников; иные характеристики Программы.
Организационный раздел содержит описание материально- технического обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, включает распорядок и режим дня, расписание организованной
образовательной деятельности, календарный учебный график, учебный план, а также
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации
развивающей
предметно-пространственной
среды.
Программа
завершается
дополнительным разделом. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
по вопросам образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов
совместно с семей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи. Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи
возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия с семей, осознание
ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка; учет в содержании общения с
родителями разнородного характера социокультурных потребностей и интересов; нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских
отношений; - сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и
развития педагогической рефлексии родителей; - практическая направленность
психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями на овладение
родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком (вербального,
невербального, игрового). Принципы руководства взаимодействием общественного и
семейного воспитания: - ценностное отношение к детству как части духовной жизни
семьи, что является источником развития и ребенка, и взрослого; - деятельности подход в
отношениях «педагог-семья»; - интеграция внешних и внутренних факторов
повышениявоспитательного потенциала семьи; - разграничение ответственности между
педагогом и родителем как партнерами по общению, каждый из которых несет
персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли; - комплексность,
целостное видение воспитательной компетентности родителей; - системностьупорядоченность периодов развития воспитательного потенциала семьи от подготовки к
будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства. Формы и активные
методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, участие в коллегиальных
органах управления, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы,
анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение информации в родительских
уголках (центрах), на сайте Учреждения.

