Описание Образовательной програмы
Основная образовательная программа ОАНО «Дари Детям Добро» разработана в соответствии с:
 - «Законом об образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1 в ред. от 27.12.2009
N 374-ФЗ);
 - "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН
2.4.1.1249-03" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25 марта 2003г.);
 - «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв.
Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. N 666);
 «Федеральными
государственными
требованиями
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).
 - «Федеральными государственными требованиями к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования».
Основная образовательная программа ОАНО «Дари Детям Добро» разработана на основе
«Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»,
разработанной коллективом кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И.
Герцена, 2011г.
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 (или) психическом развитии детей.
Девиз программы «Детство» — «Чувствовать — Познавать — Творить».
Эти слова определяют три взаимосвязанных линии развития ребенка, которые пронизывают все
разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность.
Линия чувств определяет в программе направление эмоционального развития дошкольника и
обеспечивает эмоционально-комфортное состояние ребенка, гармонию взаимодействия со сверстниками и
взрослыми, предметным и природным миром. Программа ставит задачу развития у детей на основе разного
образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к
проявлению гуманного отношения. Эта задача решается в программе через усвоение детьми идеи единства
всего живого и организацию социально-эмоционального опыта.
Программа ориентирует воспитателя на ознакомление детей с миром людей и отношений, с
доступными для их понимания переживаниями и проблемами людей (взрослых и сверстников), с их
поступками, эмоциональными состояниями. Благодаря этому дети начинают понимать, какие действия и
поступки приводят к одним и тем же переживаниям у всех людей, независимо от возраста и пола. Они
начинают осознавать смысл социальных, культурных норм поведения и отношений людей в обществе. Так
постепенно формируются социально-ценностные ориентации детей, понятия о гуманном и негуманном
поведении, умение замечать общность настроения природы и человека, сострадать человеку, животным,
растениям, желание участвовать в гуманистически направленной деятельности.
Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через приобщение к искусству,
музыке, литературе, народной культуре. Интеграция эстетических чувств и нравственных переживаний
создает основу для понимания ценности всего, что создано природой и человеком.
Линия познания в программе основывается на характерном для дошкольника чувстве удивления
и восхищения миром. Задача программы — способствовать развитию познавательной активности,
любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных
способностей и речи.
В соответствии с особенностями познавательной деятельности дошкольника программа
обеспечивает главным образом развитие образных форм познания мира — наглядно-образного мышления и
воображения. Развитие характерной для дошкольников любознательности и познавательной активности
стимулируется благодаря насыщенности программы познавательными задачами, расширению круга
объектов познания (люди и их отношения, город, страна, мир предметов и трудовая деятельность, природа,,
искусство и др.) и познавательных умений.
Содержание программы предусматривает последовательный переход от представлений об
отдельном объекте к выделению сущностных характеристик групп объектов, установлению связей и
зависимостей между объектами и явлениями, формированию способов познания разных сфер жизни
(сенсорный анализ, построение и использование наглядных моделей и т.п.). Это приводит к постепенному
формированию целостной картины мира.

Итогом освоения линии познания становится способность ребенка к самостоятельному решению
доступных познавательных задач, умение осознанно использовать разные способы и приемы познания,
интерес к экспериментированию, готовность к логическому познанию, интеллектуальная готовность к
школе.
В единстве с развитием познания и чувств осуществляется в программе линия развития
самостоятельности и творчества детей. Задача программы — обогатить опыт самостоятельной
деятельности, пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение.
Программа ориентирует на активное освоение разнообразных деятельностных умений (игровых,
коммуникативных, художественно-изобразительных, трудовых), на многообразие проявлений детского
творчества в играх, ручном труде, конструировании, изобразительной и музыкальной деятельности, а также
в математической, природоведческой, речевой сферах. Авторы программы считают, что атмосфера
современного детского сада должна быть насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к
творческой самостоятельности, к проявлению фантазии, чтобы каждый ребенок в соответствии со своими
склонностями и интересами приобрел опыт успешной творческой деятельности.
Базой для реализации программы является осуществление задачи укрепления физического и
психического здоровья ребенка, формирования основ безопасного поведения, двигательной и
гигиенической культуры. Программа предусматривает валеологическое просвещение дошкольников:
развитие представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры, о
здоровье и средствах его укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, знания о
правилах безопасного поведения и разумных действиях в непредвиденных ситуациях, способах оказания
элементарной помощи и самопомощи. Эти сведения становятся важным компонентом личностной культуры
и социальной защищенности дошкольника.
Все содержание программы «Детство» центрировано на ребенке, создании ему эмоциональнокомфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных
качеств.
Программа «Детство», как и рекомендовано в ФГТ, соответствует принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка, а также сочетает принципы научной
обоснованности и практической применимости.
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот
период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия:
миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим
ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления
личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство»
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. Ее использование требует от педагога развитой
педагогической рефлексии, способности строить педагогический процесс по модели субъект-субъектного
взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики. В осуществлении индивидуальнодифференцированного подхода к детям воспитателю помогут 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 хороводным 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.
Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать
образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Так, например, расширяя
представления детей о природе, педагог воспитывает у них гуманное отношение к живому, побуждает к
эстетическим переживаниям, связанным с природой, решает задачи развития речи, овладения
соответствующими практическими и познавательными умениями, учит отражать впечатления о природе в
разнообразной изобразительной и игровой деятельности, а знания о потребностях животных и растений
становятся основой для овладения способами ухода за ними.
Интегративный 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. Совместные мероприятия (дети,
родители, педагоги), организация клубов общения способствуют установлению доверительных отношений с
родителями, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса.
Программа «Детство» основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания разных
образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни, недели)
становится объединяющей, например «Наши любимые игрушки», «Наш детский сад», «Моя семья»,
«Времена года», «Мальчики и девочки», «Наши домашние питомцы», «Наш город». Выбор темы учитывает
интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, праздники).
Программа «Детство» 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 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.
В старшем дошкольном возрасте, в соответствии с важностью предшкольного периода,
организованная образовательная деятельность предполагает проведение занятий с детьми, которые
осуществляются как увлекательная игровая и проблемно-познавательная деятельность, направленная на
решение актуальных, интересных детям задач.
Для авторов программы идеальный детский сад — это теплый дом, где царит семейная обстановка,
где дети играют, слушают сказки, участвуют в занятиях, труде, общении. При построении педагогического
процесса основное образовательное содержание программы «Детство» педагоги осуществляют в
повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для
дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и
формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской
деятельности и общения воспитателя с дошкольниками.
Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, проблемами,
идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует реализации детских
интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого
ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного
выхода из различных жизненных ситуаций.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая
субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. В большинстве своем
развивающие, образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер,

помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных
образовательных областей.
Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоятельной
деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью создается предметно-развивающая среда,
организуется педагогически целесообразное, личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и
ребенка. Основные заботы педагога связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка,
стимулированием активности, самостоятельности. 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 нагляднопрактических 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 деятельность, детский
труд — занимают особое место в программе для каждой возрастной группы.
Именно в этих видах деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта происходит
интенсивное интеллектуальное, социальное, эмоционально-личностное развитие и совершается
естественное вызревание таких перспективных новообразований, как стремление к новой социальной
позиции, становление основ произвольности поведения, способности к соподчинению мотивов, широкой
коммуникации, логическому мышлению, самоконтролю, творческому воображению, что составляет базу
готовности детей к школе и успешного вхождения в новые условия систематического школьного обучения.

