
Краткая презентация Программы  

Данная программа является нормативно–управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагогов. 

     Основная образовательная программа Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Кораблинского детского сада «Красная 

шапочка» разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

 Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 Гражданского кодекса РФ; 

 Семейного кодекса РФ, раздел 4, гл.12, ст.63, 65 «Права родителей по 

воспитанию и образованию детей»; 

 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации";  
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025г. 

 Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (зарегистрировано в Минюсте 

России 31.08.2020 N 59599); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано 18.12.2020г. № 61573) 

 Письма Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 

 Нормативно-правовых документов Министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области и Управления образования и 

молодежной политики Кораблинского муниципального района Рязанской 

области; 

 Устава МДОУ Кораблинского детского сада «Красная шапочка» 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15)) 



 

Цель Программы 

Создание условий развития ребенка, открывающих 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. 

 

Задачи Программы 

- 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 жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других 

особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояние здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-   обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей. В Программе отсутствует жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  



В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный и 

культурологический подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС. 

Программа основана на следующих Принципах: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение   образовательной   деятельности   на   основе   

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации и детей; 

4) содействие   и   сотрудничество   детей   и   взрослых, признание   ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество Организации с семьёй; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных   интересов   и   познавательных     

действий ребенка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа строится на ключевых Подходах отечественной 

дошкольной педагогики и психологии: 

1) качественный подход (Л.С.Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития 

психики ребенка     

2) возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович, Ж.Пиаже А.В.Запорожец)  к проблеме развития психики 

ребенка. 

3) культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики 

ребенка  

4) личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка 

5) деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 



   Цель — создание необходимых условий для формирования партнерских 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития педагогической 

компетентности родителей (законных представителей). 

 

Задачи 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье. Выявление 

образовательных запросов и потребностей родителей, учет их в 

организации образовательного процесса. 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

  Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

  Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 Вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс детского 

сада;  

  Консультативно-просветительская работа с родителями с целью 

повышения их педагогической культуры и педагогической 

компетентности;  

 Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

детей, не посещающих детских сад через работу Консультационного 

центра.  

 

Основные направления и примерные формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование  

 Изучение семьи: беседы, анкетирование, интервью, выявления 

образовательных потребностей семей с помощью тестов, опросов (в 

том числе и онлайн), и др.;  

  Посещение педагогами семей воспитанников;  

 Организация дней открытых дверей в детском саду;  

 Собрания  

 Конференции  

 Наглядная пропаганда, ознакомление родителей с успехами и 

достижениями детей, жизнью детского сада: стенды, фризы, уголки для 

родителей.  

 

Педагогическое просвещение родителей.  

 Конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

 Родительские собрания (общие детсадовские, групповые),  



 Родительские и педагогические чтения, 

 Консультации (онлайн, индивидуальные, групповые по запросам 

родителей, стендовые), лекции, 

  Семинары, практикумы,  

 Мастер-классы,  

 Тренинги,  

 Проекты,  

 Интерактивные игры и др.  

 Буклеты 

 Газеты для родителей и др.  

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

 Акции,  

 Вечера музыки и поэзии,  

 Посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада;  

 Семейные гостиные, 

 Фестивали, 

  Семейные клубы,  

 Вечера вопросов и ответов,  

 Салоны, студии, 

 Праздники (в том числе семейные), развлечения 

 Прогулки, экскурсии, 

  Проектная деятельность, 

  Семейный театр и др. 

 

Особенности, цели, задачи и направления воспитательной работы с 

детьми 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая Цель 

воспитания в МДОУ Кораблинском детском саду «Красная шапочка» – 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная триединая цель ориентирует педагогов не просто на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому общепринятому уровню 

воспитанности, но и на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных Задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей 

и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, гражданственности, любви к Родине, 

уважения к подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа страны, природе и окружающей среде; 

 воспитание гордости за достижение Родины на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих Направлений воспитательной работы МДОУ Кораблинский 

детский сад «Красная шапочка». Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие мероприятия и соревнования 

Модуль 2. Экологические дела и акции 

Модуль 3. Праздники и тематические развлечения 

Модуль 4. Гражданско-патриотические проекты  

Модуль 5. Фольклорные мероприятия 

Модуль 6. Мероприятия по приобщению воспитанников к ЗОЖ и 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

В дополнение рабочей программы воспитания в МДОУ Кораблинский 

детский сад «Красная шапочка» ежегодно составляется Календарный план 

воспитательной работы МДОУ Кораблинского детского сада «Красная 

шапочка» с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками МДОУ Кораблинский детский сад 

«Красная шапочка» в учебном году. 

 


