
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ детский сад № 65 «Василек» г.Брянска 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад комбинированного вида № 65 «Василек» г. Брянска 

Расположено по адресу: 

241035, г. Брянск, ул. Ленинградская д.6а (корпус №1) 

г. Брянск, ул. Ленинградская д.24 (корпус №2) 

Год основания: 1964г. 

Возрастная категория детей: с 2 до 8 лет Количество групп — 9 групп 

ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы - 12 часов и 10,5 часов. 

Образовательная программа МБДОУдетский сад № 65 «Василек»г.Брянска 

разработана в соответствии: 

1. Федеральными законами: 

-  Конституцией РФ; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 
2.  Нормативно - правовыми документами Министерства образования и науки РФ: 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года N373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 

-  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",
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утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

4. Региональными документами: 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-3 «Об образовании в Брянской 

области». 

Основными нормативно - правовыми документами 
•  Устав МБДОУдетский сад № 65 «Василек»г.Брянска 

•  Лицензия на право ведения образовательной деятельности №3744  от 

15.09.2015г. 

Образовательно-воспитательный процесс в МБДОУ детский сад № 65 

«Василек»г.Брянска строится в соответствии с климатическими  я взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 2 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 

-  социально - коммуникативное развитие 

-  познавательное развитие 

-  речевое развитие 

-  художественно - эстетическое развитие 

-  физическое развитие 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

1.  Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.  Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 
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3.  Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; 

4.  Творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

5.  Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и склонностями каждого ребенка; 
6.  Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

< 

7.  Единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

8.  Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

Также программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребёнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 



направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть 

Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (Н.Е.Веракса) с учётом используемой вариативной 

программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева. 

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом 

направлении, физическом, познавательном и речевом развитии и представлена в 

виде кружковой работы. Выбор данного направления для части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи,
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помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

-  поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 

семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

-  учёт 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 ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания: 

-  ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребёнка, и взрослого. 

-  деятельности в отношениях «педагог-семья». 

-  интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи. 

-  доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга. 
t 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами 

по общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в 

рамках своей социальной роли. 



 

-  комплексности целостное видение воспитательной компетентности родителей. 

-  системности связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к 

воспитанию его в разных периодах детства. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями. 

1.  Родительские собрания. 

2.  Консультации. 

3.  Совместные праздники. 

4.  Акции. 

5.  Конкурсы. 

6.  Оформление родительских уголков. 

7.  Анкетирование. 

8.  Размещение информации на сайте ДОУ и т.д. 

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП родители: 

 ощущают личную привязанность к организации образовательной 

деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать 

большее уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься 

с детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со 

своими детьми; 

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими. 
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Образовательная программа МБДОУ детский сад № 65 «Василек» г.Брянска 

имеет следующие приложения: 

В приложениявходят изменения в разделы образовательной программы, в 

соответствии с новым учебным годом:  

Приложение №1 

Задачи плана воспитательно-образовательного процесса на год. 

Приложение №2 

Комплексно-тематическое планирование. 

Приложение №3 

Годовой календарный учебный график. 

Приложение №4 

Учебный план. 

Приложение №5 

Режим непосредственно образовательной деятельности. 

Приложение №6 

Режим дня групп. 

«Рабочая программа воспитания» является частью образовательной программы 

МБДОУ детский сад № 65 «Василек» г.Брянска. 


